
Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

2 
 

 
ЧАСТЬ 2 
 

1. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

         социально-экономических   дисциплин ………………………………………..………..4  

2. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

        русского языка и литературы……………………………………………………………......19   

3. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

        иностранных языков……………………………………………………………………………...51   

4. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

       физического воспитания, безопасности  жизнедеятельности и  

       охраны труда…………………………………………………………………………………………..67   

5. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

физико-математических дисциплин……………………………………………………....72   

6. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

       профессионального цикла по направлению подготовки  

       15.00.00 Машиностроение…………………………………………………………………….104   

7. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

       профессионального цикла по направлению подготовки  

      18.00.00 Химические технологии………………………………………………….……….128   

8. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

       профессионального цикла по направлению подготовки  

      09.00.00 Информатика и вычислительная техника…………………..…………..138   

9. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

       профессионального цикла по направлению подготовки   

       38.00.00 Экономика и управление…………………………………………….…………..168   

10. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  

       профессионального цикла по направлению подготовки  

       13.00.00 Электро- и теплоэнергетика……………………………………………...……183   

11. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей  



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

3 
 

       профессионального цикла по направлению подготовки  

       23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»………………………209   

12. Отчет о работе предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

       профессионального цикла по направлению подготовки  

Технологии и сервис……………………………………………………………………………..224  

13. Отчет о работе медицинской службы…………………………………………………...249  

14. Отчет о работе библиотеки…………………………………………………………………..250   

15. Отчет о работе информационно-вычислительного центра…………………256   

16. Отчет о работе службы охраны труда…………………………………………………..261  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

4 
 

 

 
 
 
 

Рассмотрен и одобрен  
на заседании П(Ц)К преподавателей 
 социально-экономических дисциплин 
Протокол № 10 от 15 мая 2019 г.  

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей социально-экономических 

дисциплин по ключевым направлениям деятельности представлен в 

соответствующих разделах данного документа (разделы I-IV). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных предметов, 

учебных дисциплин, относящихся к деятельности П(Ц)К.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин в 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, реферативных 

работ, выполнение творческих работ, подготовка электронных 

презентаций.  
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей; 

– план работы по реализации проекта «Развитие исторического 

образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. 

Отечество» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  
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III. Научно-методическая работа 
 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых   ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1-4) 
 

 

Таблица 1 

 Сведения об участии в работе Школы педагогического мастерства 

«Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Фамилия И.О.  
участника 

форма участия результат 

1 Круглый стол 
«Практико-
ориентированные 
технологии обучения 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста (из опыта 
работы)» в рамках 
проекта ШПМ 
«Восхождение» 
(19.12.2018 г.) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

выступление по 
теме «Составление 
концептной карты 
исторического 
события в рамках 
применения 
практико-
ориентированных 
технологий 
обучения» 

- выступление; 
- грамота 
 

 

Таблица 2 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздни-

кам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской исто-

рии и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям)» 
 

№ 
п/п 

Специальность  тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 
1 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  
(группа КСК-11) 

«День народного 
единства. История 
праздника» 
 

(преподаватель 
Жарикова А.А.) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар в 
форме дидактической игры; 
 

технологии: технология 
проблемного обучения, КТ 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

«Права и 
обязанности 
человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации»  
(к Международному дню 
прав человека,  к 70-

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-лекция с 
элементами беседы; 
 

технологии: ИКТ 
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летию принятия и 
провозглашения 
Генеральной Ассамблеей 
ООН Всеобщей 
декларации прав 
человека), к  25-летию 
принятия  Конституции 
РФ) 

 
(преподаватель  

И.А. Горелова) 
3 18.02.04 Электрохимическое 

производство 
Права человека – 
высшая ценность 
общества 
 

(преподаватель  
О.В. Курдюкова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-осмысление; 
 

технологии: элементы 
технологии кооперативного 
обучения, ИКТ 

4 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Единый урок 
парламентаризма 
 

(преподаватель  
И.А. Горелова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок –
«погружение»; 
 

технологии: 
технология дискуссионного 
обучения,  личностно - 
ориентированные 
технологии, ИКТ 

 

 

Таблица 3 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие…» 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 
 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа  

1 Внеаудиторное 
мероприятие 
(викторина) 

«Мои конституционные 
права и обязанности»  
(к 25-летию принятия 
Конституции РФ) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

студенты 
группы  
КСК-11 

 

Таблица 4 

Сведения о проведении открытого урока и внеаудиторного 

мероприятия в рамках проекта «История техникума»  
 

 

№ 
п/п 

Учебный 
предмет  

тема урока, внеаудиторного 
мероприятия 

автор  
учебная 
группа  

1 ОДПб.01 
История 
Курского 
края 

Открытый урок «Отражение 
событий русско-японской войны в 
биографии лейтенанта  
А.С. Сергеева» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

ЭМ-11 
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2 ООПб.05 
История 

Открытый урок «История Курского 
электромеханического техникума и 
плеяда его руководителей» 

Применко Г.Н., 
преподаватель 

ЭМ-11 

3 Внеауди-
торное 
мероприя-
тие 

Интеллектуально-познавательная 
игра в формате квеста-викторины 
«История Курского 
электромеханического техникума в 
датах и числах» 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподавател 

ЭМ-11 

 

2. Участие в региональных научно-образовательных и научно-

методических мероприятиях, организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

а) участие в областных научно-образовательных культурно-

исторических чтениях «Мост через время: любопытная старина, 

интересные современники. От реального училища к Курскому 

электромеханическому техникуму» (таблица 5): 
 

Таблица 5 

Сведения об участии в научно-образовательных культурно-

исторических чтениях ««Мост через время: любопытная старина,  

интересные современники. От реального училища к Курскому 

электромеханическому техникуму» 
 

 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов автор сообщения 

Секция  №1 «Русский офицер А.С. Сергеев: жизнь и подвиг»   
(к 155-летию со дня рождения     А.С. Сергеева, командира эскадренного миноносца 

«Стерегущий», выпускника Курского реального училища)»  
Дата проведения – 23.10.2018 г. 

1 Сергеев Александр Семенович: страницы 
биографии 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

2 Михайловская церковь г. Курска  
(Место крещения А.С. Сергеева. Версия) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

3 А.С. Сергеев – выпускник Курского реального 
училища 

Горелова И.А., 
преподаватель 

4 Его подвиг будет жить в веках… 
(о наградах лейтенанта А.С. Сергеева) 

Беляев В.В., 
преподаватель 

5 Анастасов Владимир Спиридонович –  
достойный сын своего Отечества 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

Секция  №2  «Сохранение памяти о лейтенанте А.С. Сергееве, командире эскадренного 
миноносца «Стерегущий» (к 155-летию со дня рождения    А.С. Сергеева, командира 
эскадренного миноносца «Стерегущий», выпускника Курского реального училища)»  

Дата проведения – 23.10.2018 г. 
1 «В память геройской гибели…» (о подвиге и 

памятнике миноносцу «Стерегущий») 
Горелова И.А., 
преподаватель  
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3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях различного уровня (таблицы 6-13) 

Таблица 6 

Сведения об участии в научно-практических конференциях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

Научная  конференция «Курские губернские ведомости»: история создания, бытования, 
значение в  XXI веке», посвященная 180-летию выхода в свет первого номера газеты/ 

ОБУК «Областная библиотека  им. Н.Н. Асеева» (29.11.2018 г.) 
1 Беляев В.В., 

преподаватель 
участие (слушатель) очное участие 

2 Шемет И.В., 
преподаватель 

Участие (слушатель) очное участие 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Курдюкова О.В., 

преподаватель 
Выступление на тему 
«Формирование  компетенций 
исторического и гуманитарного 
познания посредствам 
интеллектуальных игр, проектной 
деятельности, самостоятельной 
работы, краеведческих 
материалов» 

очное выступление, 
публикация 
в сборнике 

(стр. 185-190),  
сертификат 
участника 

2 Горелова И.А., 
преподаватель 

Публикация на тему «Из опыта 
применения метода составления 
концептной карты исторического 
события» 

заочное публикация 
в сборнике 

(стр. 98-102), 
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Методы формирования 
гражданских  компетенций 

заочное публикация 
(стр. 272-277) 

Международная научно-практическая конференция  
«Традиционные и инновационные психологические и педагогические технологии как 

средство повышения качества образования» 
1 Жарикова А.А., 

преподаватель 
слушатель заочное диплом 
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Таблица 7 

Сведения об участии педагогических работников в образовательных 

чтениях, работе педагогической мастерской 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Педагогическая  мастерская  по проблеме «Свобода выбора и ответственность» в 
рамках XXVII  Международных Рождественских образовательных Чтений  

«Молодежь: свобода и ответственность»/  
ОГБУ ДПО КИРО (21.11.2018 г.) 

1 Жарикова А.А., 
преподаватель 

участие очное участие 

2 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

участие очное участие 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях    
«Единство или разделение выбор христиан в XXI веке»/  

ОГБУ ДПО КИРО (04.03.2019 г.) 
1 Курдюкова О.В., 

преподаватель 
Духовно-нравственные ценности 
молодежи в современной 
социальной среде 

заочное сертификат, 
публикация  

 

 
 

Таблица 8 

Сведения об участии в работе региональной площадки, семинаре 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

Ррезультат 
 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

Интерактивная интеллектуальная 
игра «Мост через время: от реаль-
ного училища к Курскому 
электромеханическому 
техникуму. КЭМТ в истории 
Курского края» 

очное сертификат 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц  

с инвалидностью и ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного 
этапа  V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 

1 Ананьева Г.В., 
преподаватель 

слушатель очное участие 
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Таблица 9 
Сведения об участии во всероссийском тестировании /формат         

участия – дистанционное участие/ 
 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия.   

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника/ 
результат 

октябрь 

1 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 
Гребенников В.П., 
Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
Применко Г.Н. 
Шемет И.В., 
преподаватели 

Ноябрь  

2 Всероссийское педагогической тестирование. Права 
участников образовательного процесса в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта ФГОС./ 

Единый урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
Жарикова А.А., 
Ананьева Г.В. , 
преподаватели 
диплом 

 

Таблица 10 

Сведения об участии педагогических работников  в конкурсе 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои иннова-
ции в образовании – 
2018»/ Обще-
российская обществен-
ная организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Патриотическое воспитание и 
социализация молодежи на 
основе воспитательного 
потенциала государственных 
праздников и юбилейных дат 

преподаватель 
Жарикова А.А. 

сертификат 
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Таблица 11 

Сведения об участии в выставке-конкурсе педагогической и 

методической продукции «Ярмарка педагогических достижений – 2019» на 

базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не подведены) 
 

 

 

Таблица 12 

Сведения о публикациях в научно-методических сборниках по итогам 

всероссийских конференций 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Формирование  компетенций 
исторического и 
гуманитарного познания 
посредствам 
интеллектуальных игр, 
проектной деятельности, 
самостоятельной работы, 
краеведческих материалов 
(стр. 185-190) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

Из опыта применения метода 
составления концептной 
карты исторического 
события 
(стр. 98-102) 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 

№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 

1 Горелова И.А.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОДПб.01 История Курского края «Отражение 
событий русско-японской войны в биографии лейтенанта  
А.С. Сергеева» 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Применко Г.Н., 

Горелова И.А.,  
преподаватели 

Методические указания по выполнению практических работ 
по учебному предмету ООПб.05 История для студентов 
специальностей 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

18.02.04 Электрохимическое производство  
 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок  
 

15.02.08 Технология машиностроения 
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2 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Методы формирования 
гражданских  компетенций 
(стр.246-251) 

 

Таблица 13 

Сведения о публикациях  на образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогичес-

кого 
работника 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

май 2019 г. 

1 Жарикова А.А., 
преподаватель 

infourok.ru 
май 2019 г. 

Тестовые задания к 
дифференцированному 
зачету по «Истории и 
культуре Курского 
края» 

свидетельство о 
публикации 

Публикация 
презентации 
«Знаменитые куряне 
XX века» 
Публикация 
презентации  «Быт и 
культура Курского 
края на рубеже XIX и XX 
веков» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в Первой мировой 
войне» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в 1917 году и 
гражданской войне» 
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Публикация 
презентации  
«Модернизация 30-х 
годов в Курском крае» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в период Великой 
Отечественной войны» 
Публикация 
презентации  «Крылья 
Победы Курского края» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в   1946-1979 гг. 
Публикация 
презентации   
«Наш Н.С. Хрущев» 

 

 IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов 

 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

а) в студенческой конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (06.02.-13.02.2019 г.) 
 

Таблица 14 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ»  в конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 

06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 

Ф. И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №1 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

1 Народные традиции 
Курского края: духовное 
наследие Больше-
солдатского района 

Нечай Д.А.  
(группа МР-11) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Этих дней не смолкнет 
слава… (к истории 
формирования и боевого 
пути 9-й стрелковой 

Красников А.В. 
(группа ЭТЭА-11) 

Беляев В.В., 
преподаватель 

сертификат 
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дивизии) 
3 Один день Ивана 

Денисовича, как «зеркало 
русских судеб времен 
тоталитаризма» 

Василенко  А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Актуальность учения 
Феодосия Печерского для 
наших дней 

Никифоров Н.А. 
(группа КСК-11) 
 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Оружие Победы Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-11) 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

6 Герой войны – герой 
романа 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 

Применко Г.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

7 С комсомольским 
билетом в бой 
(выпускники КЭМТ – 
участники боевых действий 
в «горячих точках») 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Шемет И.В., 
преподаватель 

сертификат 

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в организации учебно-

исследовательской деятельности студентов и презентации ее 

результатов в региональных и всероссийских мероприятиях  (таблицы 

13-19)  
 

Таблица 15 

Сведения об участниках  студенческой  научно-теоретической  

конференции – Солженицынские чтения  «А.И. Солженицын – «легенда и 

беспокойная совесть России» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

1 «Один день Ивана 
Денисовича»  
А.И. Солженицына 
как отражение ста-
линской эпохи  (на 
примере биографий 
преподавателей  
Курского электромеха-
нического техникума) 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 16 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях и 

чтениях различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Межрегиональные историко-краеведческие чтения  
«Их подвиг жив, неповторим и вечен»/  
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ОБУК «Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева» (19.09.2018 г.) 

1 студенты 
группы  
МТЭХ-11 

слушатели Курдюкова О.В., 
преподаватель 

очное участие 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам»/  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Паньков В.А. Александра Друговская. 
Служение науке, 
педагогике , Курскому 
краю и России» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

заочная  сертификат 

2 Демин М.Н. Александр Семёнович 
Сергеев командир 
миноносца  
«Стерегущий» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

очная  грамота 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Кученко Д.В. Народные традиции 

Курского края: духовное 
наследие 

с. Саморядово 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Демин М.Н. Герой русско- японской 
войны                                                                

 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

 

очное сертификат 

3 Паньков В.А. «Александра Друговская. 
Служение науке, 
педагогике и Курскому 
краю»  

Жарикова А.А., 
преподаватель 

очное диплом 
II степени 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
 «Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору  

Курского государственного технического университета 
(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/  

ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 
1 Никифоров Н.А. «Святые подвижники 

земли Русской» 
«Актуальность учения 
Феодосия Печерского в 
21 веке» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

заочное участие 

2 Степанов И.Ю. Принципы избирательно 
права в российской 
федерации 

 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

заочное участие 
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Таблица 18 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в фестивалях, акциях, 

всероссийских диктантах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ТМ-21 
 
 

 

Курдюкова О.В., 
Горелова И.В., 
преподавател 
 

 

уч
а

ст
и

е 

Акции 

1 Военно-
патриотическое 
мероприятие  в 
рамках 
Всероссийской 
бессрочной военно-
мемориальной акции  
«Незабытые могилы», 
18.09.2018 г. 

очное студенты группы 
СТ-21 
 

Акимов Н.С. 
Деденев А.Е. 
Демин Р.Н. 
Кельин И.Д. 
Кожин Э.Е. 
Литвинов М.И. 
Овчаров Н.Р. 
Овчинников А.А. 
Паньков Д.Ю. 
Потапенко М.И. 
Репин М.С. 
Родных Р.А. 
Рышков С.С. 
Самсонов А.А. 
Сафронов А.Г. 
Седов Р.О. 
Степанков А.А. 
Трошин Д.В. 
Яблочков В.С. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

Всероссийские диктанты 

1 Всероссийский 
исторический 
диктант на тему 
событий Великой 
Отечественной войны 
(май 2019 г.) 

очное Долгов Е.Н. Горелова И.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Семенов Р.С. 
Сопин Д.А. 
Енютин К.И. 
Коростелев Д.П. 
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Таблица 19 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Конкурсы 

1 Международный 
дистанционный конкурс 
«Лига эрудитов»/ ООО 
«Ведики», республика 
Беларусь, г. Минск 
(январь-февраль 2019 г.) 

Губина Е.И. 
(группа МР-11) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

диплом 
II степени 

Булатников Д.А. 
(группа МР-11) 

диплом 
III степени 

Купченко Д.В. 
(группа МР-11) 

диплом 
III степени 

Благушин И.С.   
(группа СВ-11) 

сертификат 

Поторочин Д.В. 
(группа СВ-11) 

диплом 
I степени 

2 XV Международный  
литературно-
художественный  
конкурс для детей и 
юношества «Гренадеры, 
вперед!» среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБУДО  
«ОЦРТДиЮ  
(май-ноябрь 219 г.) 

Паньков В.А. 
 
Статья «Герои 
нашего времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

итоги не 
подведены 

 

Королев Илья 
Алексеевич 
 
Презентация 
«Герои нашего 
времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

Нагорный Д.А. 
Рисунок, графика 
«Духовное 
наследие                 
  г. Курска» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Кученко Д.В. 
Рисунок, графика 
«Духовное насле-
дие г. Курска» 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

Демин М.Н. 
Стихотворение 

Применко Г.Н., 
преподаватель 
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«Откуда 
начинается 
Россия?»  
В.Ф. Боков 
 (чтение наизусть) 

 

Таблица 20 

Сведения об участии студентов в областных мероприятиях, 

организованных  ОБУК «Областная библиотека имени  Н.Н. Асеева» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Творческий вечер 
 «Не кончаются книги 
последней страницей…», 
 посвященный  95-летию со 
дня рождения писателя  
А.А. Харитановского 

26.09.2018 г. Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
Применко Г.Н., 
преподаватель 
 

группа ЭК-11 

2 Презентация книги члена 
творческого объединения 
«Отчизна» при 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз 
ветеранов» Сергея 
Ивановича Полонского 
 «8 великих сражений 1941-
1945 гг.» 

23.10.2018 г. Шемет И.В., 
преподаватель 

группа М-11 

3 Праздник Курской книги 
«Курская книга-2018» 
 

06.12.2019 г. Шемет И.В, 
Беляев В.В., 
преподаватели 

группа М-11 

 

Председатель П(Ц)К И.А. Горелова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением 
 
Заведующий электроэнергетическим  отделением 
 
Заведующая сервисно-технологическим отделением 
 
Заведующий машиностроительным  отделением 
 
Заведующий транспортным  отделением 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 
 
 

С.Н. Алпатова 

 
Н.Г. Корнев 
 
Л.А. Орлова 
 
Д.Ю. Лунин 
 
В.И. Паньков  

 
И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей русского языка и литературы 
Протокол № 10 от 06 мая 2019 г.  

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы по 

ключевым направлениям деятельности представлен в соответствующих 

разделах данного документа. 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных предметов, 

учебных дисциплин в рамках ППССЗ по специальностям и ППКРС по 

профессиям, реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин в 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

 
II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей; 

– план работы по реализации проекта «Развитие воспитательного 

потенциала русского языка на основе культурологического подхода к 

обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» в рамках Программы развития  

ОБПОУ «КЭМТ»  на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона». 

Все утвержденные планы выполнены в полном объеме.  

 

III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ»  (таблицы 1-5) 
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Таблица 1 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в                                      

XXI педагогической научно-практической конференции  «Нетрадиционный 

урок в системе СПО: теоретические и методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О 

педагогических 
работников 

1 Нетрадиционный урок: типология, преимущества, 
особенности 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

2 Конструирование нетрадиционных уроков 
в соответствии с требованиями современных 
образовательных стандартов 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

 

 

Таблица 2 

Сведения об участи педагогических работников П(Ц)К в  научно-

практических семинарах (НПС) и дискуссионных площадках в рамках 

работы  Школы педагогического мастерства  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

НПС «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 
самостоятельной деятельности и развития творческого потенциала обучающихся» 

Дата проведения – 26.09.2018 г. 
1 Нетрадиционный урок  как средство реализации инновацион-

ного потенциала преподавателя  в подготовке будущего 
специалиста  в соответствии с требованиями современных 
стандартов 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
 преподаватель 

2 Использование нетрадиционных форм проведения уроков в 
преподавании литературы 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

3 Нетрадиционный урок как творческая составляющая 
методического потенциала преподавателя литературы 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
4 Практико-ориентированный подход к литературному 

образованию студентов ОБПОУ «Курский электро-
механический техникум» (из опыта работы по организации и 
проведению практических занятий студентов по учебному 
предмету ООПб.02 Литература) 

Галахова Г.Н.,   
заместитель 
директора,                     
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 
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5 Практико-ориентированные технологии и их использование на 
уроках русского языка и литературы 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

 

Таблица 3 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в  научно-

образовательных культурно-исторических чтениях «Мост через время: 

любопытная старина,  интересные современники. От реального училища к 

Курскому электромеханическому техникуму» 
 

№ 
п/п 

Тема выступления 
Ф.И.О. педагогических 

работников 
Секция №2  «Сохранение памяти о лейтенанте А.С. Сергееве, командире эскадренного 

миноносца «Стерегущий» (к 155-летию со дня рождения А.С. Сергеева, командира 
эскадренного миноносца «Стерегущий», выпускника Курского реального училища)»  

Дата проведения – 23.10.2018 г. 
1 «Хранитель русского духа»  

(о курском писателе А.А. Харитановском) 
Зобанова Т.В., 
преподаватель  

2 «Высшее равенство – равенство перед 
смертью». Тема подвига в романе  
А.А. Харитановского «Господа офицеры!..» 

Галахова Г.Н., 
заместитель директора, 
преподаватель  

3 Образ русского офицера-интеллигента  
в романе А.А. Харитановского «Господа 
офицеры!..» 

Савчук И.В., 
преподаватель  

 

Таблица 4 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям) 
 
 

№ 
п/п 

Специальность  тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 
1 15.02.06 Монтаж и 

техническая  
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин  
и установок (по отраслям) 

Испытание любовью 
в романе И.С. 
Тургенева «Отцы и 
дети» 
 

(преподаватель 
И.В. Савчук) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-практикум; 
 

технологии: элементы 
концептного анализа 
прозаического текста, 
элементы 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

10 09.02.01 Компьютерные Жить не по лжи. тип урока: урок «открытия» 
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системы и комплексы Образ праведника в 
рассказе А.И. 
Солженицына  
«Матренин двор» 

(преподаватель  
Усова Г.А.) 

нового знания; 
 

вид урока: урок-диалог; 
 

технологии: элементы 
технологии проблемного 
обучения, технология 
диалогового обучения, ИКТ 

 

Таблица 5 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие…» 
 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Единый диктант Международный день  

распространения 
грамотности 

Галахова Г.Н., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Полякова Т.В. 

студенты 
1 курса 

2 Студенческая 
научно-
теоретическая  
конференция – 
Тургеневские чтения   

«И.С. Тургенев – 
«писатель чуткой совести 
и просвещенной мысли» 

Галахова Г.Н., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

3 Литературный 
альманах  

«Вдохновленные  
И.С. Тургеневым» 

Галахова Г.Н., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

4 Студенческая 
научно-
теоретическая  
конференция –
Солженицынские 
чтения 

«А.И. Солженицын – 
«легенда и беспокойная 
совесть России» 

Галахова Г.Н., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

5 Литературный 
альманах 

«Доверенный летописец 
эпохи» 

Галахова Г.Н., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 
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В 2018-2019 учебном получил дальнейшее развитие проект 

«Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума». В 

рамках этого проекта проведена Творческая неделя преподавателей 

русского языка и литературы – «Неделя русского языка и культуры речи 

«Нам слово русское дано…», посвященная Дню русского языка в Российской 

Федерации – Пушкинскому дню России (03.06.2019 г. – 07.06.2019 г.). 

В рамках «Недели русского языка и культуры речи «Нам слово русское 

дано…» были проведены следующие мероприятия: 

– написание единого тематического диктанта (по произведению      

А.С. Пушкина) (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова, Т.В. Полякова, 

И.В. Савчук, Э И. Саушкина, Г.А. Усова); 

– историко-литературный альманах «Образ Петра Великого в 

творчестве великого поэта» (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова,  

Т.В. Полякова, И.В. Савчук, ЭИ. Саушкина, Г.А. Усова; модераторы:                 

И.А. Горелова, И.В. Савчук); 

– студенческая научно-теоретическая конференция «Пушкин - 

чародей родного языка…» (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова,       

Т.В. Полякова, И.В. Савчук, Э И. Саушкина, Г.А. Усова; модератор Г.А. Усова); 

– внеаудиторное мероприятие - Открытый диалог о Пушкине               

«И назовет меня всяк сущий в ней язык…» (преподаватели Т.В. Зобанова, 

А.И. Колушова, О.С. Панькова, И.В. Савчук, Г.А. Усова, модераторы:                  

Т.В. Зобанова, О.С. Панькова). 

Мероприятия Творческой недели способствовали развитию у 

студентов не только интереса к предмету, но и пробуждению желания 

самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками; формированию коммуникативной культуры студентов, их 

языковедческой (лингвистической), речеведческой компетенций. Опыт 

педагогов-филологов вошел в методическую копилку техникума. 

 

2. Участие в региональных научно-методических мероприятиях 

на базе ОБПОУ «КЭМТ». Востребованность продуктивного и 

инновационного опыта педагогических работников техникума в 

регионе 

Преподаватели П(Ц)К русского языка и литературы неоднократно 

приглашались для участия в работе экспертных групп различных 

региональных мероприятий (таблица 6). 
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Таблица 6 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа с составе экспертной комиссии регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений (02.10.2018 г.) 
Усова Г.А., 
преподаватель 

2 Работа с составе экспертной комиссии  регионального 
этапа конкурса эссе «День рубля» (01.11.2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

3 Работа в составе экспертной комиссии областной 
предметной олимпиады по русскому языку и культуре 
речи студентов 1-2 курсов профессиональных 
образовательных организаций / ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж» (19.04.219 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

 

 

3. Участие педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в научно-

методических мероприятиях различного уровня  (таблицы 7-14) 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференция, образовательных чтениях, форумах, акциях и 

т.д. представлены в таблицах 7-10. 

Таблица 7 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Образование на пути к совершенству»/ Центр поддержки образования «Кактус» 

(kaktus-cpo.ru) (22.10.2018 г. – 30.11.2018 г.) 
1 Саушкина Э.И., 

преподаватель, 
старший 
методист 

Пути формирования семейных 
ценностей средствами 
художественной литературы 
отечественных авторов (на 
примере романа  
Л.Н. Толстого «Война и мир») 

заочное сертификат, 
публикация 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Зобанова Т.В., 

преподаватель 
Публикация статьи на тему 
«Использование потенциала урока 
литературы  в формировании 
духовно-нравственной культуры 

заочное публикация 
в сборнике  

(стр. 171-175) 

сертификат 
участника 
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студентов» 
2 Галахова Г.Н., 

преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Публикация статьи на тему 
«Изучение профессионально 
ориентированной лексики на 
учебных занятиях по русскому 
языку в ОБПОУ «КЭМТ»» 

заочное публикация 
в сборнике  
(стр. 86-91),  
сертификат 
участника 

3 Савчук И.В., 
преподаватель 

Публикация на тему «Работа с 
концептами на уроках литературы 
при анализе поэтического текста» 

заочное публикация 
в сборнике 

(стр. 274-280), 

сертификат 
участника 

Всероссийская конференция «Мастер-класс по русскому языку  «Интерактивные 
задания с LECTA»/  Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва (10.10.2018 г.) 
1 Усова Г.А., 

преподаватель 
участие дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская конференция «Навыки XXI века с LECTA»/ Объединенная издательская 
группа «Дрофа» г. Москва (10.10.2018 г.) 

1 Усова Г.А., 
преподаватель 

участие дистан-
ционное 

сертификат 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Галахова Г.Н., 
преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Методы и приемы изучения   лек-
сики   профессиональной  направ-
ленности  на учебных занятиях по 
русскому языку (из опыта работы) 

заочное публикация 
(стр. 405-409) 

2 Усова Г.А., 
преподаватель 

Интеграция литературного и 
лингвистического краеведения как 
средство развития «чувства 
Родины» 

заочное публикация 
(стр. 577-581) 

Научно-практическая  конференция – конкурс  «Героический путь  российского 
воинства»/  Курская областная Дума (25.02.219 г.) 

1 Галахова Г.Н., 
преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
преподаватель, 

Сохранение памяти о военном 
поколении преподавателей и 
студентов в Курском 
электромеханическом техникуме 

очное 1 место, 
диплом, 

публикация 
(стр. 31-35) 
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старшие 
методисты 

 

Таблица 8 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в 

образовательных чтениях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях    
«Единство или разделение выбор христиан в XXI веке»/ ОГБУ ДПО КИРО (04.03.2019 г.) 
1 Зобанова Т.В., 

преподаватель 
«Где путь добрый, и идите по 
нему…» 

заочное сертификат, 
публикация  

2 Усова Г.А., 
преподаватель 

Высшие ценности в повести Б.К. 
Зайцева «Преподобный Сергий 
Радонежский» 

заочное сертификат, 
публикация 

3 Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Пути формирования семейных 
ценностей средствами художест-
венной литературы отечественных 
авторов (на примере романа  
Л.Н. Толстого «Война и мир») 

заочное сертификат, 
публикация 

Региональная  научно-практическая  конференция  «Региональный парламентаризм: 
исторический путь,  пути развития и современные вызовы»,  приуроченная к 25-летию 

Курской областной Думы/  ФГБОУ ВО «КГУ» (29.03.2019 г.) 
1 Галахова Г.Н., 

преподаватель, 
заместитель 
директора 

слушатель очное участие 

Асеевские литературные чтения, 
 посвященные 130-летию со дня рождения Н.Н. Асеева/ 

ОБУК «Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» (09.07.2019 г.) 
1 Савчук И.В., 

преподаватель 
«Великая Океания» Николая Асеева 
(Тема революции в творчестве  
Н.Н. Асеева) 

заочное участие 

2 Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

«Простые строки» Николая 
Николаевича Асеева 

заочное участие 

 

Таблица 9 

Сведения об участии в работе деловых программах, фестивалях, 

семинарах, выставках 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 
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1 Савчук И.В., 
преподаватель 

Интерактивный практикум  
«В.В. Бородаевский. В лаборато-
рии поэтического слова»  (Зна-
комство с основными вехами 
жизненного и творческого пути 
поэта; анализ стихотворений 
Валериана Бородаевского 
методом построения концептных 
карт к поэтическим текстам) 

  

2 Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Интерактивная лекция ««Простые 
строки» Н.Н. Асеева (выпускника 
Курского реального училища) 

 (в настоящее  время – один из 
учебных корпусов КЭМТ)» 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею (тридцатилетию) 
Мемориального музея   им. Н.Н. Асеева– социального партнера ОБПОУ «КЭМТ»/  

г. Льгов (18.10.2018 г.) 
1 Галахова Г.Н., 

преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

участие очное участие 

Деловые мероприятия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Курской области и регионального отборочного этапа  
IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»/ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Галахова Г.Н., 

преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
преподаватель, 
старший 
методист  

Участие в выставке 
«Профессиональное образование: 
настоящее и будущее» 

очное участие 

Всероссийская конференция «Проектная и исследовательская деятельность 
 в школе: мотивация, содержание, методика»/ Объединенная издательская группа 

«Дрофа», rosuchebnik.ru  (15.03.219 г.) 
1 Усова Г.А., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Галахова Г.Н., 
преподаватель, 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 

подготовка выставочной 
экспозиции ОБПОУ «КЭМТ» 

очное участие 
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преподаватель, 
 

старшие 
методисты 
 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Арепьев А.Ю., 

Усова Г.А., 
преподаватели 

слушатель очное участие 

 
Таблица 10 

Сведения об участии в научно-практических семинарах (НПС), 

лекциях, вебинарах и др. /формат участия – дистанционное участие/ 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

сентябрь 

1-11 Вебинар «Формула успешного обучения в цифровой школе: 
самообразование + ИКТ = результат»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (04.09.2018 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель     
 
сертификат 
 
 

Вебинар «Навыки и компетенции XXI века как 
образовательные результаты»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (06.09.2018 г.) 
Вебинар «Электронные образовательные ресурсы в 
цифровой школе: обзор конструкторов» / Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (06.09.2018 г.) 
Вебинар «Дидактические возможности ЭОР» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(10.09.2018 г.) 
Вебинар «Развитие навыков критического мышления в 
образовательном процессе» / Объединенная издательская 
группа «Дрофа» г. Москва (13.09.2018 г.) 
Вебинар «Готовить к ЕГЭ 2019 или учить языку? Часть 1: 
развитие умений чтения и письменной речи» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(14.09.2018 г.) 
Вебинар «Компетенция и компетентность на уроках 
русского языка и литературы» / Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (17.09.2018 г.) 
Вебинар «Педагогические инструменты в ЭОР» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(18.09.2018 г.) 
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Вебинар «Русский родной язык: традиционное и новое в 
преподавании курса» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа» г. Москва (21.09.2018 г.) 
Вебинар «Педагогическое исследование учителя: 
технология успеха» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа» г. Москва (24.09.2018 г.) 
Вебинар «Коммуникативная компетенция и управление 
собой на уроках и во внеурочной деятельности» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(27.09.2018 г.) 

октябрь 

12 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель,  
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватель, 
 

Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Усова Г.А., 
преподаватели 

13-14 Педагогический медианар на тему «Обеспечение единства 
образовательной, развивающей и воспитательной среды – 
основная задача педагога»/ Образовательный форум «Знанио» 
(21.09.2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 
сертификат 
 Педагогический медианар на тему «Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог успешного 
образовательного пространства»/ Образовательный форум 
«Знанио» (21.09.2018 г.) 

15-18 Вебинар ««Записки охотника»  
И.С. Тургенева: новое прочтение»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (30.10.2018 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель 
 
сертификат 
 

Вебинар «Технологии будущего в 50образовании: 
виртуальная реальность» / О51бъединенная издательская 
группа «Дро52фа» г. Москва (30.10.2018 г.) 
Вебинар «Проектирование современного урока с ЭОР»/ 
Объединенная издательская группа «Дрофа», г. Москва 
(15.10.2018 г.) 
Вебинар «Современный учебник литературы: 5 главных 
компонентов» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа», г. Москва (12.10.2018 г.) 

ноябрь 
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19 Вебинар «Речь как профессиональный инструмент 
педагога»/ Дистанционный институт современного 
образования (04.11.2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 
сертификат 
 

20 Видеолекция  «Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ»/ infourok.ru (06.11.218 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 
сертификат 

21 Видеолекция «Психолого-педагогические аспекты инклю-
зивного образования по ФГОС»/ infourok.ru (21.11.2018 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 
сертификат 

22-35 Вебинар «УМСО-2018. Мастер-класс. Роль современных 
цифровых ресурсов в формировании читательской 
грамотности» 

Усова Г.А., 
преподаватель 
 
сертификат 
 

Вебинар «УМСО-2018. Мастер-класс «Классика XIX века и 
современные образовательные технологии XXI века» 
Вебинар «УМСО-2018. Mix офлайн- и онлайн-технологий в 
образовании. Опыт Skyeng Kid»s 
Вебинар «Авторские права учителя цифровой школы» 
Вебинар «Итоговое собеседование 2019. Русский язык» 
Вебинар «Психологическая подготовка старшеклассников и 
их родителей к сдаче ЕГЭ. Часть 1» 
Вебинар «Урок литературы с МЭШ: интерактивные тесты и 
мультимедийные сценарии уроков» 
Вебинар «Работа в облаке: не мечта, а реальность» 
Вебинар «Итоговое сочинение – 2019» 
Видеолекция «Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС» 
Тестирование по теме «Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС» 
Вебинар «Разработка интерактивного урока с 
использованием мультимедиа» 
Вебинар «Читательская грамотность школьника: от 
предметных к личностным результатам» 
Вебинар «Сложные дети», или, как общаться с агрессивными 
и застенчивыми детьми» 

январь 2019 г. 

36 Вебинар «Метафора: от текста к видеосюжету»/  Объединенная 
издательская группа «Дрофа г. Москва (28.01.2019 г.) 

Зобанова Т.В.,  
преподаватель 
 
сертификат 

37 Вебинар «Метафора: от текста к видеосюжету»/  Объединенная 
издательская группа «Дрофа г. Москва (28.01.2019 г.) 

Савчук И.В.,  
преподаватель 
 
сертификат 

февраль  2019 г. 
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38-40 Вебинар «Сервисы WEB 2.0 в образовательной 
деятельности»/ rosuchebnik.ru (04.02.2019 г.) 

Савчук И.В.,  
преподаватель 
 
сертификат 

Вебинар «Интернет-сервисы для современного урока»/ 
rosuchebnik.ru (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Умение слушать: правила эффективной 
коммуникации на уроке»/ rosuchebnik.ru (28.02.2019 г.) 

41-54 Вебинар «Сервисы WEB 2.0 в образовательной 
деятельности»/ rosuchebnik.ru (04.02.2019 г.) 

Усова Г.А.,  
преподаватель 
сертификат Вебинар «Особенности подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов»/ rosuchebnik.ru  
(04.02.2019 г.) 
Вебинар «Приемы и методы формирования смыслового 
чтения в курсе «Литературное чтение»: расширение 
смыслового запаса»/      list-org.com (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Как учителю грамотно ответить на вопросы на 
уроках по финансовой грамотности» list-org.com  
(06.02.2019 г.) 
Вебинар «Проблемы и признаки вовлеченности школьников 
в исследовательскую деятельность и пути их решения»/ my-
shop.ru (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Сложные подростки», или немного о трудностях 
взросления» rosuchebnik.ru (07.02.2019 г.) 
Вебинар «Смешанное обучение: модели и интернет-
сервисы» rosuchebnik.ru (08.02.2019 г.) 
Вебинар «Стратегии эффективной обратной связи в 
обучении»  rosuchebnik.ru (08.02.2019 г.) 
Видеолекция «Методические аспекты при изучении русской 
литературы последней трети 19 века в современной 
школе»/  infourok.ru (12.02.2019 г.) 
Тестирование по материалу видеолекции «Методические 
аспекты при изучении русской литературы последней трети 
19 века в современной школе»/ infourok.ru (12.02.2019 г.) 
Вебинар «Edutainment – новая концепция современного 
обучения?» rosuchebnik.ru (13.02.2019 г.) 
Вебинар «Финансовая грамотность. Деньги в цифровом 
мире и моделирование личных финансов»/ rosuchebnik.ru                
(18.02.2019 г.) 
Вебинар «Компьютерное оценивание письменного ответа в 
свободной форме»/ my-shop.ru (20.02.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по литературе» / my-shop.ru 
(26.02.2019 г.) 

март 2019 г. 

55-56 Вебинар «Технология модульного обучения на уроках 
русского языка»/ rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

 
сертификат 

Педагогический медианар на тему «Эмпатия как 
профессионально значимое качество современного 
педагога»/ rosuchebnik.ru (17.03.2019 г.) 

https://www.list-org.com/
https://www.list-org.com/
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
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57-63 Вебинар «Подготовка к сочинению ОГЭ и ЕГЭ»/ 
rosuchebnik.ru (04.03.2019 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель 
 
сертификат 

Вебинар «Содержательные и методические аспекты УМК  по 
русскому языку для 10–11 классов  Л.М. Рыбченковой, О.М. 
Александровой, А.Г. Нарушевича и др.» / rosuchebnik.ru 
(04.03.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ-2019 по русскому 
языку. Написание сочинения»/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Как правильно искать информацию в интернете» 
/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Онлайн-тренажёры к УМК «Дрофы» и «Вентаны-
Граф»/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Возможности учебной аналитики с 
использованием компьютера в работе учителя»/ 
rosuchebnik.ru (28.03.2019 г.) 
Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Продуктивный переход на 
новые УМК по русскому языку корпорации «Российский 
учебник»»/ rosuchebnik.ru (29.03.2019 г.) 

апрель 2019 г. 

64-65 Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Продуктивный переход на 
новые УМК по русскому языку» / rosuchebnik.ru 
 (23.04.2019 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 
сертификат Вебинар «Интерактивные тренажеры и мультимедийные 

сценарии уроков русского языка и литературы» / 

rosuchebnik.ru (23.04.2019 г.) 
66-69 Вебинар «От сочинения по русскому языку к сочинению по 

литературе: единая матрица рассуждения» / rosuchebnik.ru 
(02.04.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 
сертификат Вебинар «ЕГЭ-2019. Мастер-класс. Учимся писать сочинение 

по русскому языку»  / rosuchebnik.ru (24.04.2019 г.) 
Вебинар «Развитие одаренных детей с помощью 
электронных образовательных ресурсов» / rosuchebnik.ru 
(24.04.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка к ОГЭ по русскому языку: работа с 
текстом» rosuchebnik.ru (24.04.2019 г.) 

 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

Тема, 
Ф.И.О.  участника 

Результат 

сентябрь 2018 г. 
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1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Концептный анализ 
поэтического текста как один 
из действенных методов 
осмысления  ценностной 
значимости художественного 
произведения 

преподаватель 
Савчук И.В. 

сертификат 

Методическая разработка  
интегрированного урока 
литературы и русского языка  
«Между Вечностью и 
Временем. Общечеловеческие 
ценности и языковые 
особенности новеллы  
Д.А. Абельдяева «О-ой!»» 
в рамках проекта «История 
техникума» 

преподаватель 
Усова Г.А. 

январь 2019 г. 

1 Всероссийское 
тестирование для 
педагогов «Разработка 
урока в условиях 
ФГОС»/ 
мирдостижений.рф 
(16.01.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

март 2019 г. 
1 Всероссийское 

тестирование 
«Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
педагогической 
деятельности»/ 
Росконкурс. Рф 
(17.03.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

апрель 2019 г. 

1 Всероссийское 
тестирование 
«Росконкурс Апрель 
2019» Основы 
педагогического 
мастерства/ 
росконкурс.рф 

диста- 
ционное 

 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 
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2 Международный 
педагогический 
конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения, 
методика»/ http://apr-
el.ru/info (05.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

диплом 

 

Таблица 12 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

 

Таблица 13 

Сведения о публикациях педагогических работников П(Ц)К  в научно-

методических сборниках по итогам международных, всероссийских и 

региональных конференций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  

Использование потенциала 
урока литературы  
в формировании духовно-
нравственной культуры 
студентов 
(стр. 171-175) 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Савчук И.В., 

преподаватель 
 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Испытание любовью в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

2 Зобанова Т.В., 
Дурнева С.В., 
преподавател 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
по учебным предметам ООПб.02 Литература, ОВПб.03 Химия 
«Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих имени» 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 
1 Савчук И.В., 

преподаватель 
 

Методическая разработка мастер-класса по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 
художественного текста методом концептной карты» 

http://apr-el.ru/info
http://apr-el.ru/info
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 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель,  
Полякова Т.В.,  
старший методист, 
преподаватель 

Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Изучение профессионально 
ориентированной лексики на 
учебных занятиях по 
русскому языку в ОБПОУ 
«КЭМТ» (стр. 86-91) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

Работа с концептами на 
уроках литературы при 
анализе поэтического текста 
(стр. 274-280) 

2 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель,  
Полякова Т.В., 
 старший методист 
преподаватель,  

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Методы и приемы изучения   
лексики   профессиональной  
направленности  на учебных 
занятиях по русскому языку 
(из опыта работы) 
(стр. 513-518) 

Усова Г.А., 
преподаватель 
 

Интеграция литературного и 
лингвистического 
краеведения как средство 
развития «чувства Родины» 
(стр. 405-409) 

3 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель,  
Полякова Т.В.,  
Саушкина Э.И., 
старшие  методисты, 
преподаватели,  

Героический путь 
российского воинства 
[Текст]: материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции-конкурса / 
отв. ред. Р.С. Чекед. – 
Курск: Изд-во ООО 
«Учитель», 2019. – 213 с. 

Сохранение памяти о 
военном поколении 
преподавателей и студентов 
в Курском 
электромеханическом 
техникуме 
(стр. 31-35) 

 

Таблица 14 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К русского языка и 

литературы ОБПОУ «КЭМТ» на образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
.педагогичес-

кого 
работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

1 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

www.infourok.ru 
30.10. 2018 г. 

Нетрадиционные 
формы работы на 
уроках литературы 

свидетельство о 

публикации 

http://www.infourok.ru/
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2 Зобанова Т.В.. 
преподаватель 

Всероссийский 
образовательный 

портал 
«Просвещение» 

02.11.2018 г. 

Средства педагоги-
ческой поддержки 
социально-профес-
сионального 
развития студентов с 
особыми 
потребностями и 
возможностями 

свидетельство о 

публикации 

3 Усова Г.А., 
преподаватель 

infourok.ru 

26.02.2019 г. 

статья «Испытания 
повседневностью 
(взгляд на 
семейные ценности)» 

свидетельство о 
публикации 

4 Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

Videouroki.net 
24.02.2019 г. 

 

Комплект контрольно- 
оценочных средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации по 
предмету ООПб. 01 
Русский язык 

свидетельство о 
публикации 

 

multiurok.ru 

24.02.2019 г. 

 

Публикация статьи 

«Где путь добрый, и 
идите по нему…» 

Videouroki.net 
26.02.2019 г. 

 

Методическая 
разработка урока             
«А.С. Пушкин и его 
роль в развитии 
русского 
литературного языка» 

Videouroki.net 
26.02.2019 г. 

 

публикация 
презентации 
«Использование 
потенциала 
библиотеки для 
развития 
читательского вкуса и 
интереса к 
художественному 
слову» 

5 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

multiurok.ru 

26.02.2019 г. 

 

Методическая 
разработка  урока по 
учебному предмету 
ООПб.01 «Русский 
язык» «Глагол. 
Причастие. 
Деепричастие» 

свидетельство о 
публикации 

Публикация 
презентации 
«Глагол. Причастие. 
Деепричастие» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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Конспекты-уроков. Рф 
15.03.2019 г. 

Методическая 
разработка разработки 
урока «Мир образов  
Н. Гумилева» 

Videouroki.net 
Вебинар 

26.03.219 г. 

Методическая 
разработка учебного 
занятия по учебному 
предмету  
ООПб.01 Русский язык 
(Раздел «Морфология 
и орфография») 
Публикация 

презентации 

«Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Междометия. 

Звукоподражательные 

слова» 
Методическая 
разработка открытого 
урока «Экология и 
энергосбережение» 
Отчет о проведении 
недели П(Ц) К 
направления 
подготовки 13.00. 00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

6 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

multiurok.ru 

19.04.2019 г. 

 

Методическая 
разработка урока 
«Жизнь и творчество 
М.Ю. Лермонтова. 
Своеобразие 
художественного мира 
поэта. Основные 
мотивы лирики» 

свидетельство о 
публикации 

Публикация 
презентации «Жизнь и 
творчество М.Ю. 
Лермонтова» 

infourok.ru 
23.04.2019 г. 

Публикация статьи 
«Христианские мотивы 
в русской литературе» 

infourok.ru 
27.04.2019 г. 

Методическая 
разработка урока 
«Жизнь и творчество 
Ф.М. Достоевского» 

www.prodlenka.org 
04.04.2019 г. 

Публикация 
презентации  «Слова 
категории состояния» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
http://www.prodlenka.org/


Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

38 
 

Videouroki.net 
21.04.2019 г. 

Публикация 
презентации «Очерк 
жизни и творчества 
Н.В. Гоголя» 

www.prodlenka.org 
27.04.2019 г. 

Методическая 
разработка учебного 
занятия по учебному 
предмету ООПб.01 
Русский язык 
(Раздел «Морфология 
и орфография») «Слова 
категории состояния» 

 

V. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности студентов  

1. Участие  в организации учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности студентов  и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских мероприятиях   (таблицы 15-19) 
 

Таблица 15 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №10  «Лингвокраеведение: язык, культура, народ» 

1 Топонимические легенды 
с. Амонь Хомутовского 
района Курской области 

Сапрыкин В.Ю. 
(гр. СВ-11) 
 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Фразеологизмы Курского 
края 

Герасимов Д.И, 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

3 Свадебный обряд и его 
речевое сопровождение 

Прошин Д.В. 
(гр. ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

4 Гидронимы 
Железногорского района 
Курской области 

Евдокимов А.А.  
(гр. ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

5 Использование явлений 
курского диалекта как 
средства 

Букашов А.Р.  
(гр. МТЭХ-11) 
 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

http://www.prodlenka.org/
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выразительности речи 
героев повести  
Е.И. Носова «Усвятские 
шлемоносцы» 

6 Что в имени твоем? 
Переименованные улицы 
города Курска 

Ломакина О.В. 
(гр. КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным памятным датам и событиям)» были проведены День Ивана 

Сергеевича Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня 

рождения писателя) и День Александра Исаевича Солженицына «Постигая   

А.И. Солженицына» (к 100-летию со дня рождения писателя). 

21.11.2018 г. в ОБПОУ «КЭМТ» был проведен День Ивана Сергеевича 

Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня рождения писателя). 

В рамках Дня  Ивана Сергеевича Тургенева состоялись: 

– студенческая научно-теоретическая  конференция – Тургеневские 

чтения  «И.С. Тургенев – «писатель чуткой совести и просвещенной мысли»; 

– литературный альманах «Вдохновленные И.С. Тургеневым». 

14.12.2018 г. в техникуме был проведен День Александра Исаевича 

Солженицына «Постигая А.И. Солженицына» (к 100-летию со дня рождения 

писателя). 

В рамках Дня Александра Исаевича Солженицына были проведены: 

– студенческая научно-теоретическая конференция – 

Солженицынские чтения «А.И. Солженицын – «легенда и беспокойная 

совесть России»; 

– литературный альманах «Доверенный летописец эпохи». 

Сведения об участниках перечисленных выше мероприятиях 

представлены в таблицах 16-19. 

Таблица 16 

Сведения об участниках студенческой научно-теоретической 

конференции – Тургеневские чтения  «И.С. Тургенев – «писатель чуткой 

совести и просвещенной мысли» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

Результат 

1 Спасское –Лутовиново – Люленко М.В. Саушкина Э.И., сертификат 
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усадьба И.С. Тургенева (группа ТЭП-11) старший 
методист, 
преподаватель 

2 Портреты И.С. Тургенева 
в русской живописи 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Постижение красоты 
через общение с 
природой. 
Художественное 
своеобразие рассказа  
И.С. Тургенева 
 «Бежин луг» 

Габелко В.Ю. 

Морозов А.А. 

(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Курский край на 
страницах 
произведений 
 И.С. Тургенева 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

5 Иван Сергеевич 
Тургенев и 
Полина Виардо 

Кононов С.С. 
(группа ЭТЭА-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

6 И.С. Тургенев – борец за 
свободу русского народа 

Ягодкин Б.А. 
(группа  Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

7 Роль музыки в 
произведениях  
И.С. Тургенева 
 (на примере романа  
«Отцы и дети» 

Сазанов В.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Женские образы в 
романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» 

Ворначёв Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

 

 

Таблица 17 

Сведения об участниках литературного альманаха «Вдохновленные                                              

И.С. Тургеневым» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

1 Стихотворение «В ночь 
летнюю, когда, 
тревожной грусти 
полный…» 

Боев С.М. 
(группа  КСК-11)  

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Стихотворение в прозе 
«Два богача» 

Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

3 Стихотворение в прозе 
«Мы ещё повоюем!» 

Выборнов А.О. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Стихотворение 
«Цветок» 

Рыльская П.Д. 
(группа  ТЭП-11)  

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 
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5 Стихотворение в прозе 
«Воробей» 

Ситников К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

6 Стихотворение в прозе 
«Как хороши, как свежи 
были розы…» 

Кученко Д.В. 
(группа МР-11)  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Письмо И.С. Тургенева 
Полине Виардо 

Алябьев К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель,  

сертификат 

 

Таблица 18 

Сведения об участниках студенческой научно-теоретической 

конференции – Солженицынские чтения «А.И. Солженицын – «легенда и 

беспокойная совесть России» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

1 Под запретом.  
Изгнание из СССР 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

2 Слово о Солженицыне Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Проблема нравствен-
ного выбора в романе 
И.С. Солженицына 
 «В круге первом» 

Габелко В.Ю. 

Поветкин Д.С. 

(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

 Личность, творчество, 
время. Страницы 
биографии писателя 

Масленников Н.А. 

(группа КСК-11) 
Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Награждение без 
лауреата.  
О Нобелевской лекции 
А.И. Солженицына 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

5 История создания 
романа «Архипелаг 
ГУЛАГ» 

Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

6 Вопросы смысла жизни 
в повести 
А.И. Солженицына 
«Раковый корпус» 

Баркалов И.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Архетипы русского 
национального 
самосознания  
в рассказах  

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 
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А.И. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» и 
«Матрёнин двор» 

8 «Один день Ивана 
Денисовича»  
А.И. Солженицына 
как отражение 
сталинской эпохи  
(на примере биографий 
преподавателей  
Курского 
электромеханического 
техникума) 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 19 

Сведения об участниках литературного альманаха «Доверенный 

летописец эпохи» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

педагога-
наставника 

результат 

1 Стихотворение 
«Солдаты» 

Боев С.М. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 «Душа за колючей 
проволокой» - отрывок 
из исторической эпопеи 
«Архипелаг ГУЛАГ» 

Хлудеева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Отрывок из повести  
А.С. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» 

Ягодкин Б.А. 
(группа М-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

4 «Вязовое бревно» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Выборнов А.О. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 «Костер и муравьи» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Евдокимов А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

6 «Дыхание»  
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Конорев В.С. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

7 «Молитва» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Кучеренко Д.В. 
(группа М-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 «Прах поэта» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 
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Таблица 20 

Сведения об участниках конкурса риторов «Мой КЭМТ родной, тебе 

поем мы славу!», посвященного 75-летию Курского электромеханического 

техникума  (14.03.2019 г., модератор мероприятия –  преподаватель                   

Савчук И.В.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Герасимов Д.И.  
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., старший 
методист, 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За красоту и 
проникновенность 
звучания» 

2 Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За смелость и 
решительность» 

3 Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За силу убеждения» 

4 Борзосеков М.О. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации 
 «За целеустремленность 
и волю к победе» 

5 Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За яркий темперамент 
и артистизм» 

6 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 
 

диплом в номинации  
«За логичность и 
аргументированность 
выступления» 

7 Нечай Д.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За лучший слоган к 
рекламе КЭМТ» 

8 Поляков А.А. 
(группа СВ-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации 
«За лучшее 
эмоциональное 
выступление» 

9 Хлудеева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

диплом победителя 

10 Боев С.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За мастерское 
толкование актуальной 
темы» 

11 Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За лучший контакт с 
аудиторий» 

12 Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 
 

диплом в «номинации  
«За оригинальность 
подачи материала» 
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2. Участие  в организации учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности студентов  и презентации ее результатов в 

региональных и всероссийских мероприятиях  (таблицы 21-24) 

 

Таблица 21 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам»/  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Кученко Д.В., 
Трубицына Е.А. 

Парень из нашего 
города 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

очная  
 

грамота 

2 Сазанов В.А. Героический образ 
моряка-курянина  
А.С. Сергеева в 
романе А.А. 
Харитановского 
«Господа офицеры!..» 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

очная  грамота 

VIII межрегиональный конкурс научных работ  
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 
 
 

Агибалов М.Ч. Основные темы и 
особенности 
творческой манеры 
поэта Валериана 
Валериановича 
Бородаевского 

Савчук И.В., 
преподаватель 

заочное сертификат 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Сазанов В.А. 

 
Языковые 
особенности 
общения в 
социальных сетях 

Савчук И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция  
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 

1 Багров И.А. 
(группа  

Специфика 
письменного 

Савчук И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 
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МТЭХ-11) общения в 
социальных сетях 

2 Нечай Д.А. 
(группа  
МР-11) 

Живопись и музыка 
в поэзии Николая 
Рубцова 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

Таблица 22 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в фестивалях и  

всероссийских диктантах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ТМ-21 
 
 

 
студенты группы 
ТЭП-11 
 

 

Курдюкова О.В., 
Савчук И.В., 
Горелова И.В., 
преподаватели 
 

Кривенко А.А., 
преподаватель 
Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 
 
 

 

уч
а

ст
и

е 

 Всероссийские диктанты 

1 Образовательная  
акция «Тотальный  
диктант – 2019»/   
ОБУК «Областная 
библиотека  
имени Н.Н. Асеева» 
(13.04.2019 г.) 

очное Багров И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

Борзыкин Д.С. 
(группа  
МТЭХ-11) 
Букашов А.Р. 
(группа  
МТЭХ-11) 
Емельянова А.Р. 
(группа ТМ-11) 
Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 
Лихачева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

Маклаков Е.С. 
(группа КСК-11) 
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Сысоев Д.В.  
(группа СВ-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Терешин А.М. 
(группа СВ-11) 
Прокопенко А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

Семенова Е.О. 
(группа ЭК-11) 
Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 
Климова А.Ю. 
(группа ЭК-11) 
Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

 

Таблица 23 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах и олимпиадах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Конкурсы 

1 Областной конкурс 
риторов – 2019/ ОГБУ 
ДПО КИРО (28.02.2019 г.) 

Герасимов Д.И.  
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

сертификат 

2 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
«Наша история» 
(заочный этап)/ 
Фонд поддержки 
образовательных 
проектов «Стратегия 
будущего», г. Москва  
(март-май 2019 г.) 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 
 
Эссе «Почему важно 
изучать и помнить 
историю России?» 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

участие 

Машошина Н.А. 
Машошина В.А, 
(группа ЭК-11) 
 
«Воспоминание» 
(поэтическое 
произведение на 
тему «Вторая 
мировая война в 
истории России» ) 
Седых Н.И. 
 
Исследовательский 
проект «Мой 
земляк – участник 
Великой 
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Отечественной 
войны» 

Рыбкина Т.Н. 
 
Исследовательский 
проект «Мой 
земляк-участник 
Великой 
Отечественной 
войны» 
Семенова Е.О. 
 
Номинация 
«Рисунок» 
Щедрина А.В. 
 
Номинация 
«Рисунок» 

3 Областной конкурс 
творческих работ 
обучающихся СОШ, 
студентов СПО и вузов, 
посвященный 100-летию 
со дня рождения 
 К.Д. Воробьева/ 
Литературный музей – 
филиал ОБУК «Курский 
краеведческий музей» 
(апрель 2019 г.) 

Кученко Д.В. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: отрывок из 
повести «Это мы, 
господи!» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

Поляков А.А. 
 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
повести  
К. Воробьева 
«Крик» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

Ефимов А.А. 
 
Номинация  
«Одним дыханием»: 
«Человеческая, 
наша, русская» 
любовь в рассказе 
К.Д Воробьева 
«Гуси-лебеди» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

призер 

Веретенников Н.А. 

 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
рассказу  
К.Д. Воробьева 
«Немец в валенках» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 
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Баркалов Н.А. 
 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
рассказу  
К.Д. Воробьева 
«Гуси-лебеди» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Выборнов А.О. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
чтение наизусть 
отрывка из повести  
К.Д. Воробьева  
«Я слышу тебя» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Хлудеева А.В. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
отрывок из повести  
К. Воробьева 
«Убиты под 
Москвой» 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

Сергеева О.А. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
отрывок из повести  
К. Воробьева «Это 
мы, Господи!» 

Усова Г.А., 
преподаватель 

призер 

4 XV Международный  
литературно-
художественный  конкурс 
для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБУДО  
«ОЦРТДиЮ  
(май-ноябрь 219 г.) 

Калинин К.А. 
 
Стихотворение  
«Гой ты, Русь,  
моя родная...»  
С. Есенин 
 (чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

итоги не 
подведены 

 

Евдокимов А.А. 
 
Стихотворение  
«Россия»  
Ю.И. Визбор 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 
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Седов В.Д. 
 
Стихотворение  
«Гимн России» 
 Е.А. Евтушенко 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

Кученко Д.В. 
 
 
«Деревня моя, 
деревенька…» 
(чтение наизусть) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Олимпиады 
1 Областная  предметная 

олимпиада по русскому 
языку и культуре речи 
студентов 1-2 курсов 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж»), 19.04.2019 г. 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

диплом 
призера 

Булгаков И.А. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

диплом 
призера 

 

ОБПОУ «КЭМТ» связывают узы многолетнего сотрудничества с ОБУК 

«Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева». 

Сведения об участии студентов в мероприятии регионального уровня, 

организуемого ОБУК «Курская областная научная библиотека имени                      

Н.Н. Асеева», отражены в таблице 24. 

Таблица 24 

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального 

уровня, организуемого ОБУК «Курская областная научная библиотека 

имени                        Н.Н. Асеева»                    

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Творческий вечер 
 «Не кончаются книги 
последней страницей…», 
 посвященный  95-летию со 
дня рождения писателя  
А.А. Харитановского/ 
 ОБУК «Областная 
библиотека имени  
Н.Н. Асеева» 

26.09.2018 г. Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
преподаватель 
 
 

группа ЭК-11 
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V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о  повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК))  приведены в таблице 25. 
 

 

Таблица 25 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК))  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Инновации 
в управлении 
организацией СПО в 
условиях реализации 
современных 
стандартов» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

 

01.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 
преподаватель 

 

 

Председатель П(Ц)К И.В. Савчук  
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением 
 
Заведующий электроэнергетическим  отделением 
 
Заведующая сервисно-технологическим отделением 
 
Заведующий машиностроительным  отделением 
 
Заведующий транспортным  отделением 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 
 
 

С.Н. Алпатова 

 
Н.Г. Корнев 
 
Л.А. Орлова 
 
Д.Ю. Лунин 
 
В.И. Паньков  
 
И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей иностранных языков  
Протокол № 11 от 29 мая 2019 г.  

 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей иностранных языков по 

ключевым направлениям  деятельности представлен в соответствующих 

разделах данного документа. 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных предметов, 

учебных дисциплин в рамках ППССЗ по специальностям и ППКРС по 

профессиям, реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин в 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне и сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

– план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме. 
 

III. Научно-методическая деятельность 
 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 

Сведения о преподавателях П(Ц)К – участниках научно-методических 

мероприятий, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», представлены в 

таблицах 1-4. 
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Таблица 1 
 

Сведения об открытом уроке, проведенном в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск» Нетрадиционный 

урок как средство повышения эффективности обучения и качества 

подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Специальность 
учебная 

дисциплина 
тема урока 

тип, вид урока; 
технологии 

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

Расчётно-
кассовые 
операции 
 

(преподаватель 
Е.В. Кондаурова) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: урок-
соревнование с 
элементами деловой 
игры; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
кооперативного 
обучения (работа в 
группах), технология 
игровой 
деятельности, ИКТ 

 

Традиционным стало участие преподавателей П(Ц)К в работе «Школы 

педагогического мастерства «Восхождение»» (далее – ШПМ).  

Сведения о научно-практических семинарах и работе круглого стола  в 

рамках работы ШПМ  «Восхождение» приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сведения об участии в  научно-практическом семинаре (НПС) и 

круглом столе в рамках работы  ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Урок – деловая игра в профессионально ориентированном 
изучении иностранного языка 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 
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Дата проведения – 19.12.2018 г. 

2 Организация проектной деятельности студентов на уроках 
иностранного языка профессиональной направленности 

Панькова О.С., 
преподаватель 

 

Таблица 3 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 
 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 
участники 

1 
 

Внеаудиторное 
мероприятие 

«Свет Рождественской 
звезды» (приурочено  
 к празднованию 
католического 
Рождества) 

Панькова О.С., 
Колушова О.С., 
преподаватели 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

2 Внеаудиторное 
мероприятие 

День Святого 
Валентина 

Панькова О.С., 
Колушова О.С., 
преподаватели 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

3 Внеаудиторное 
мероприятие 

Мелодии Британии 
(посвященно году 
британской музыки в 
России) 

Панькова О.С., 
Колушова О.С., 
преподаватели 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

 

Таблица 4 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                     

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №7 
«Современные тенденции 

в преподавании иностранных языков в системе СПО» 
1 Значение регионального компонента  в переводах 

иноязычных текстов профессиональной 
направленности 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 
 

2 Подготовка конкурентоспособного специалиста 
 в области IT  средствами иностранного языка  
через переводческую деятельность 

Вялых Л.В., 
преподаватель  
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3 Урок - деловая игра в профессионально 
ориентированном  изучении иностранного языка 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель  

4 Организация проектной деятельности студентов  
на уроке иностранного языка профессиональной 
направленности 

Панькова О.С., 
преподаватель  
 

  
2. Участие преподавателей П(Ц)К  в научно-методических 

мероприятиях различного уровня  (таблицы 5-12) 
 

Таблица 5 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

Всероссийская научно-практическая  конференция «Модернизация среднего 
профессионального образования с учетом потребностей региональной экономики и 

социальных инноваций»/ ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Панькова О.С., 

преподаватель  
 

Проектная деятельность 
студентов в профессионально-
ориентированном обучении 
иностранному языку 

очное публикация 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Вялых Л.В., 

преподаватель  
 

Публикация  стать на тему 
«Профессионально 
ориентированное обучение 
студентов информационно – 
компьютерного отделения на 
уроке английского языка» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 80-86),  
сертификат 
участника 

2 Панькова О.С., 
преподаватель  
 

Выступление на тему 
«Организация проектной 
деятельности студентов на уроке 
иностранного языка 
профессиональной 
направленности» 

очное выступление,  
публикация 
в сборнике 

(стр. 251-255),  
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Шумакова Т.И., 
преподаватель  
 

Роль современных 
информационных технологий в 
повышении качества учебного 
процесса в системе среднего 

заочное публикация 
(стр. 622-625) 
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профессионального образования 
2 Панькова О.С., 

преподаватель  
 

Профессионально 
ориентированный подход в 
обучении иностранному языку 
студентов в современном 
образовательном пространстве 
ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 

заочное публикация 
(стр. 255-259) 

 

Таблица 6 

Сведения об участии в Асеевских литературных чтениях, посвященных 

130-летию со дня рождения Н.Н. Асеева/ ОБУК «Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева» (09.07.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

1 Белошапкина Е.А., 
преподаватель  

«Ты – всему была заказчица, что в 
строке отозвалось» 

очное участие 

 
 

 

Таблица 7 

Сведения об участии в работе открытого заседания клуба,  акции 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Открытое заседание  клуба английского языка «Через общение к пониманию»/ МКУДО 
«Свободинский районный Дом детского творчества»  

(Золотухинского района Курской области м. Свобода) (12.10.2018 г.) 

1 Панькова О.С., 
преподаватель  

участие очное благодарность 

2 Колушова А.И., 
преподаватель  

участие очное благодарность 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею (тридцатилетию) 
Мемориального музея   им. Н.Н. Асеева– социального партнера ОБПОУ «КЭМТ»/  

г. Льгов (18.10.2018 г.) 
1 Белошапкина Е.А., 

преподаватель  
участие очное участие 

Всероссийская  открытая  акция «Tolles Diktat»/ rusdeutsch.ru ( 20-22 февраля 2019) 

1 Панькова О.С., 
преподаватель  

участие дистан-
ционное 

сертификат 
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Таблица 8 
Сведения об участии в вебинарах и тестировании/формат участия – 

дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника/ 
результат 

1 Вебинар «Методика формирования и поддержания учебной 
мотивации»/ my-shop.ru (27.02.2019 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель  
 
сертификат 

2 Участие во всероссийском исследовании «Новый ФПУ-новые 
вызовы. Принимаем взвешенные решения»/ 
my.rosuchebnik.ru (февраль 2019 г.) 

Шумакова Т.И.,  
преподаватель  
 
сертификат 3 Вебинар «Снятие трудностей при обучении немецкому 

языку»/ my.rosuchebnik.ru (01.02.2019 г.) 
4 Вебинар «Новые парадигмы образования»/ 

my.rosuchebnik.ru (26.02.2019 г.) 
5-11 

 
Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Учебники УМК SPEKTRUM – 
новая строка в ФПУ»/ my.rosuchebnik.ru (05.03.2019 г.) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель  
 
сертификат 
 

Вебинар «Ненасильственная коммуникация как 
эффективная модель общения с подростками»/ 
my.rosuchebnik.r(06.03.2019 г.) 
Мастер-класс на английском языке «Развитие грамотности 
и аутентичности речи учителей английского» / 
my.rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 
Вебинар «Современные проблемы технологического 
развития: наука, техника, технологии» / my.rosuchebnik.ru 
 (06.03.2019 г.) 
Вебинар «Обучение рецептивным видам речевой 
деятельности – чтение и аудирование в линии УМК Alles 
klar!»/ my.rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 
Вебинар «Мобильное обучение: использование платформ 
аудио- и видеогидов»/ my.rosuchebnik.ru (03.04.219 г.) 
Вебинар «Медиация на уроке немецкого языка как второго 
иностранного» / my.rosuchebnik.ru (19.04.219 г.) 

12 Тестирование по теме «Теория и методика преподавания 
английского языка в общеобразовательной организации» в 
рамках проекта «Инфоурок»/ https://infourok.ru 

(14.04.2019 г.) 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель  
 
свидетельство 
 
 
 

 

 

 

 

http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
https://infourok.ru/
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Таблица 9 

Сведения об участии педагогических работников  в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Организация проектной 
деятельности обучающихся к  
профессионально 
ориентированному уроку 

преподаватель 
Панькова О.С. 

сертификат 

2 Всероссийское 
тестирование  
«Радуга талантов март 
2019», тест «Психолого-
педагогические 
аспекты 
образовательной 
среды»/ 
радугаталантов.рф 
(27.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Панькова О.С.,  
преподаватель  
 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийская 
олимпиада «Подари 
знание», тема 
«Интернет-технологии 
в учебном процессе»/ 
подари-знание.рф 
(27.03.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель  
 

1 место, 
диплом 

 

Преподаватели П(Ц)К систематически участвуют в традиционной 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (таблица 10). 

 

 Таблица 10 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 
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педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

 

Таблица 11 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

научно-методических сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных конференций 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Вялых Л.В., 
преподаватель 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 

Профессионально 
ориентированное обучение 
студентов информационно – 
компьютерного отделения на 
уроке английского языка 
(стр. 80-86) 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Методическая разработка открытого  урока  по учебной  
дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный язык “Insight into the 
history of power plants” (by V. Stepanov’s book “Walking through 
Kursk with Kaminskiy”) («Экскурс в историю электростанций 
(по книге В. Степанова «С Каминским по старому Курску»)») 

2 Вялых Л.В.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебному  
предмету ООПб. 03 Иностранный язык «Casting for the 
position of mechanic in the auto repair shop» («Кастинг на 
должность механика в автомастерскую») 

3 Кондаурова Е.В.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной  
дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык  “Cash operations”  
(«Расчётно-кассовые операции») 

4 Панькова О.С., 
Колушова А.И.,  
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия –  
встречи с иностранными студентами  Юго-Западного 
государственного университета,  приуроченной к 
празднованию католического Рождества  в англоязычных 
странах, «Свет рождественской звезды» 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
5 Панькова О.С., 

преподаватель 
Учебное пособие по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский) для студентов 3 курса 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

6 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский) для студентов 4 курса 
специальности  15.02.08 Технология машиностроения 
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 Панькова О.С., 
преподаватель 

конференции, 7 декабря 
2018 года / под 
редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Организация проектной 
деятельности студентов на 
уроке иностранного языка 
профессиональной 
направленности 
(стр. 251-255) 

2 Панькова О.С., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Профессионально 
ориентированный подход в 
обучении иностранному 
языку студентов в 
современном образо-
вательном пространстве 
ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум» 
(стр. 577-581) 

 

Таблица 12 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогичес-

кого 
работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

1 Панькова О.С., 
преподаватель 

infourok.ru 
26.02.2019 г. 

Публикация статьи 
«Профессионально 
ориентированный 
подход в обучении 
иностранному языку 
студентов в 
современном 
образовательном 
пространстве  
ОБПОУ «КЭМТ» 

свидетельство 
о публикации 

Методическая 
разработка внеаудитор-
ного мероприятия, 
посвящённого 
празднованию 
католического 
Рождества в 
англоязычных странах 
«Свет Рождественской 
звезды» 

свидетельство 
о публикации 
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infourok.ru 
15.05.2019 

Публикация статьи 
«Организация проектной 
деятельности студентов 
на уроке иностранного 
языка профессиональ-
ной направленности» 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 
20.05.2019 

Методическая  
разработка «Термины 
для специальности  
15.02.08 технология 
машиностроения с 
переводом на русский 
язык» 

свидетельство 
о публикации 

Методическая  
разработка «Учебное 
пособие по дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) для 
студентов III курса 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения» 

свидетельство 
о публикации 

Методическая  
разработка «Учебное 
пособие по дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) для 
студентов IV курса 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения» 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 
26.05.2019 

 

 

Методические 
разработки учебных 
занятий по дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) 
/специальность 15.02.08 
Технология 
машиностроения 
(базовый уровень) / для 
г. студентов II курса 

свидетельство 
о публикации 

Сценарный план 
внеаудиторного 
мероприятия по 
английскому языку, 
посвященного 
празднованию Дня 
Святого Валентина в 
англоговорящих странах 

свидетельство 
о публикации 
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Публикация статьи 
«Перспективы развития 
научной организации 
труда на 
машиностроительном 
предприятии» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация статьи 
«Новинки 
высокотехнологичного 
оборудования. 
Тренажер–эмулятор 
«оператор токарного и 
фрезерного станков с 
ЧПУ» (на английском 
языке) 

свидетельство 
о публикации 

Методической 
разработки 
внеаудиторного 
мероприятия, 
посвящённого году 
британской музыки в 
России «Мелодии 
Британии» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
презентации к 
внеаудиторному 
мероприятию по 
английскому языку, 
посвященному 
празднованию Дня 
Святого Валентина в 
англоязычных странах 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
методической  
разработки учебных 
занятий по дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) 
/специальность  
15.02.08 Технология 
машиностроения 
(базовый уровень) /  
для студентов III курса 

свидетельство 
о публикации 
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2 Колушова А.И., 
преподаватель 

infourok.ru 
20.05.2019 

 

 

 

Публикация 
методической 
разработки 
«Экологический вред 
холодильного 
оборудования и способы 
его минимизации»  

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 
21.05.2019 

Публикация 
методической 
разработки 
внеаудиторного 
мероприятия  
«Свет рождественской 
звезды»  

свидетельство 
о публикации 

3 Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
znanio.ru 

02.06.2019 г. 
Публикация авторской 
разработки 
«Методическая 
разработка урока 
английского языка по 
теме “Creating a top  
of mind brand makes 
 any business successful” 

авторское 
свидетельство 
о публикации 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

 

1.  Участие в организации учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ»  (таблицы 13-17) 
 

Таблица 13 

Сведения об участии студентов в студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта 

«День науки», 06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений 
(на иностранном языке) 

Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №3 «Технологии и сервис» 

1 Экологический вред 
холодильного 
оборудования и способы 
его минимизации 

Нелюбин В.К. 
(группа МТЭХ-21) 

Колушова А.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Секция №5 «Информатика и информационные технологии» 

1 Гаджеты – друзья или Полянская А.Е. Кожикина С.В., сертификат 
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враги (Gadgets sind 
Freunde oder Feinde) 

(группа П- 21) преподаватель 

2 Интернет вещей – «сеть 
сетей» (The Internet of 
Things – «connected 
world») 

Маклаков Е.С. 
Габелко В.Ю. 
Чернышов А.А. 
(группа  КСК-11) 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №8 «Технологии и оборудование в современном 
машиностроительном производстве» 

1 Новинки высокотехноло-
гичного оборудования. 
Тренажер–эмулятор 
«Оператор токарного и 
фрезерного станков с 
ЧПУ»   (New high-tech 
equipment. Simulator-
emulator "CNC turning and 
milling machine operator") 

Дёмин Р.Н. 
(группа  СТ-21) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

2 Перспективы развития 
научной организации 
труда на машино-
строительном предприи-
тии (Prospects for the 
development of the 
scientific organization of 
labor in the machine-
building enterprise) 

Бартенев В.В. 
(группа ТМ-41) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №9 «Перспективы развития электроэнергетики» 

1 «Insight into the history of 
power plants (by V. 
Stepanov’s book “Walking 
through Kursk with 
Kaminskiy”) («Экскурс в 
историю электростанций 
(по книге В. Степанова  
«С Каминским по старому 
Курску»))» 

Панюков М.С., 
Филатов И.А.  
(группа ЭМ -21) 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
сертификат 

2 An autonomous eco-house 
and its application in the 
Northern regions of Russia 
(Автономный экодом и 
его применение в 
северных регионах 
России) 

Гуков А.А.  
(группа ЭМ -21) 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 14 

Сведения об участии студентов в региональных и всероссийских 

конференциях  
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№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Научно-образовательная   конференция  молодых ученых «Научный поиск - 2018» / 
ЧОУ ВО «РОСИ» (15-16.11.2018 г.) 

1 Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Влияние СМИ на 
массовую культуру 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

очное сертификат 

Международная научно-практическая  конференция среди учащихся учреждений СПО 
«Афганская война: история, реалии, судьбы»/  Брянский филиал ПГУПС (27.03.2019 г.) 

1 Ягодкин Б.А, Война в 
Афганистане.  
Была ли она нужна 
нам? 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

заочное публикация 
(bryansk@ 
pgups.ru) 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   
«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  
Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 

1 Ягодкин Б.А. Влияние 
автомобильного 
транспорта на 
окружающую среду 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

Таблица 15 

Сведения об участии студентов в III региональном  Инфофоруме  

«Безопасность граждан России в информационном мире» – практическая 

конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи»           (30.11.2018 г.) 

№ 
п/
п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

1 Белозёров И.В.  
Устинов П.П. 
(группа  
КСК-11) 

Cloud computing: 
trends and security 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Белозёров И.В. 
Пушкарёв П.Т. 
(группа  
КСК-11) 

Облачные 
технологии: 
тенденции и 
безопасность 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

3 Лозовский Д.А. 
Балычев И.А. 
(группа ТМ-21) 

Informational 
security.  
Anti-virus protection 

Панькова О.С., 
преподаватель 

очное сертификат 
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Таблица 16 

 Сведения об участии студентов во всероссийских олимпиадах 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Дистанционная олимпиада 
«Путь к знаниям»/ рицо.рф 
(13.03.2019 г.) 

Ягодкин Б.А. Шумакова Т.И., 
преподаватель 

диплом 
I степени 

2 Дистанционная олимпиада 
«Путь к знаниям»/ рицо.рф 
(13.03.2019 г.) 

Литвинов Р.А. Шумакова Т.И., 
преподаватель 

диплом 
II степени 

3 Международная 
дистанционная олимпиада 
«Эрудит II» (английский 
язык)/ startolimp.ru  
(апрель 2019 г.) 

Авдеев Юрий 
Романович, ТМ-11 
Емельянова Анна 
Романовна, ТМ-11 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Международная 
дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» Весенний 
сезон 2019 (английский 
язык) / startolimp.ru  
(апрель 2019 г.) 

Авдеев Юрий 
Романович, ТМ-11 
Емельянова Анна 
Романовна, ТМ-11 

сертификат 

 

Таблица 17 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №7 
«Современные тенденции 

в преподавании иностранных языков в системе СПО» 
8 Экологический вред холодильного оборудования и  

способы его минимизации 
Нелюбим В.К., 
Руководитель: 
Колушова А.И., 
преподаватель 

9 Новинки высокотехнологичного оборудования.  
Тренажер–эмулятор «Оператор токарного и 
фрезерного станков с ЧПУ 

Демин Р.Н., 
Руководитель:  
Панькова О.С., 
преподаватель 

10 Значимость и преимущества микроплазменной 
сварки. Аппарат серии PLASMA WELD 82 HFP 

Алехин А.А., 
Руководитель:  
Панькова О.С., 
преподаватель 
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11 Интернет вещей   – «сеть сетей» Устинов П.П., 
Чернышев А.А., 
Руководитель:  
Вялых Л.В., 
преподаватель 

12 Экскурс в историю электростанций 
(по книге В. Степанова «С Каминским по старому 
Курску») 

Панюков М.С.,  
Филатов И.А., 
Руководитель:  
Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения об участии в семинаре-практикуме приведены в таблице 18. 
 

 

Таблица 18 

Сведения об участии в областном семинаре-практикуме   
 

№ 
п/п 

Тема семинара 
место 

проведения 
сроки 

проведения 
Ф.И.О. 

слушателей 
1 СП преподавателей 

иностранного языка на 
тему «Межпредметная 
интеграция в обучении 
студентов СПО 
иностранному языку» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 
 

22.11.2018 г. 
 

Вялых Л.В., 
Колушова А.И., 
преподаватели  

 

 

Председатель П(Ц)К Е.А. Белошапкина 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением 
 
Заведующий электроэнергетическим  отделением 
 
Заведующая сервисно-технологическим отделением 
 
Заведующий машиностроительным  отделением 
 
Заведующий транспортным  отделением 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 
 
 

С.Н. Алпатова 

 
Н.Г. Корнев 
 
Л.А. Орлова 
 
Д.Ю. Лунин 
 
В.И. Паньков  

 
И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей физической культуры, безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 
Протокол № 11 от 27 мая 2019 г.  

 
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда по ключевым 

направлениям деятельности представлен в соответствующих разделах 

данного документа. 

 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных предметов, 

учебных дисциплин в рамках ППССЗ по специальностям и ППКРС по 

профессиям, реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин в 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, подготовка 

электронных презентаций.  

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К  была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

– план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  
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III. Научно-методическая работа 
 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых  

и проводимых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Сведения о преподавателях П(Ц)К – участниках  научно-методических 

мероприятиях, организуемых  и проводимых на базе ОБПОУ «КЭМТ», 

представлены в таблицах 1-2. 
 

Таблица 1 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в  научно-

практическом семинаре и круглом столе в рамках работы ШПМ 

«Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Методические аспекты проведения нетрадиционных уроков по 
учебной дисциплине ОП. 08 Охрана труда (из опыта работы) 

Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директора 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
1 Практико-ориентированный подход в обучении как 

инструмент формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов 

Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директор 

 

 

Таблица 2 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам, и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность Тема урока 
Тип, вид урока; 

технологии 
1 15.02.08 Технология 

машиностроения 
Подготовка обучающихся 
к действиям в условиях 
экстремальных, опасных 
ситуаций 
 

 
 
 

преподаватель- 
организатор ОБЖ  
В.А. Голосов 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар; 
 

технологии: ИКТ 
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2 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Гражданская оборона –  
составная часть 
обороноспособности 
страны  
(в рамках Дня гражданской 
обороны) 
 

преподаватель- 
 организатор ОБЖ  
В.А. Голосов 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар; 
 

технологии: ИКТ 

  

2. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального уровня (таблица 3)  
        

 Таблица 3 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в работе региональных 

семинаров 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Бабина О.А., 

преподаватель 
слушатель очное участие 

Регионарный семинар «Формирование культуры здорового образа жизни; проблемы и 
пути их решения» / ОГБУ ДПО КИРО (19.09.2018 г.) 

1 Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

слушатель очное сертификат 

Регионарный семинар «Проведение месячника гражданской обороны 
 в образовательной организации» / ОГБУ ДПО КИРО (28.09.2018 г.) 

1 Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

слушатель очное сертификат 

 
 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  

 

1. Участие студентов  в областной   студенческой  предметной 

олимпиаде по физической культуре в системе среднего 

профессионального образования/ ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» (17.04.2019 г.) (таблица 4) 
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Таблица 4 

 Сведения об участии студентов в областной   студенческой  

предметной олимпиаде по физической культуре в системе среднего 

профессионального образования/ ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

(17.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Иванющенкова А.А. Бабина О.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Алябьев А.Н. Бабина О.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

семинаров-практикумов  (СП) приведены в таблице 5. 
 

 

Таблица 5 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

семинаров-практикумов (СП)  
 

 

№ 
п/п 

Направление курсов 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Проекти-
рование и реализация 
программы 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования» 

ОГБУ ДПО КИРО 10.09.2018 – 
28.09.2018 гг. 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

2 КПК по дополнитель-
ной профессиональной 
программе 
«Технологии 
формирования 
культуры здоровья 
учащихся на урочных и 
внеурочных занятиях 

ОГБУ ДПО КИРО 08.10.2018 – 

26.10.2018 гг. 

 

Леонидов Н.С., 
преподаватель 
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по физической 
культуре» 

3 СП преподавателей 
ОБЖ и БЖ на тему 
«Современные 
подходы к органи-
зации гражданско-
патриотического 
воспитания личности» 

ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

07.12.2018 г. Давыденко А.Ф., 
преподаватель, 
Голосов В.А., 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

4 СП преподавателей 
физической культуры 
ПОО на тему «Исполь-
зование информа-
ционно-компьютер-
ных технологий при 
организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в ПОО на 
современном этапе» 

ОБПОУ  
«Курский 
монтажный 
техникум» 
 

14.12.2018 г. Леонидов Н.С., 
преподаватель 

5 КПК преподавателей 
физической культуры 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Преподавание 
физической культуры 
в соответствии с ФГОС 
СОО» 

ОГБУ ДПО КИРО 03.06.2019 – 
21.06.2019 гг. 

Рафаилов О.А., 
руководитель 
физического 
воспитания 

 

Председатель П(Ц)К А.Ф. Давыденко 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением 
 
Заведующий электроэнергетическим  отделением 
 
Заведующая сервисно-технологическим отделением 
 
Заведующий машиностроительным  отделением 
 
Заведующий транспортным  отделением 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 
 
 

С.Н. Алпатова 

 
Н.Г. Корнев 
 
Л.А. Орлова 
 
Д.Ю. Лунин 
 
В.И. Паньков  

 
И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен   
на заседании П(Ц)К преподавателей  
физико-математических дисциплин 
Протокол № 10 от 17 мая 2019 г.  

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей физико-математических 

дисциплин по ключевым направлениям  деятельности представлен в 

соответствующих разделах данного документа (разделы I-V). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019  учебного года преподавателями П(Ц)К 

были рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных 

предметов, учебных дисциплин в рамках ППССЗ по специальностям и 

ППКРС по профессиям, реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин в 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, индивидуальных проектов, подготовка электронных 

презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

– план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей; 

 – план работы по реализации проекта «Развитие прагматического 

направления и общекультурной составляющей математического 

образования в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» в рамках Программы 

развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для успешных 

людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  

 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

73 
 

III. Научно-методическая работа 
 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» (таблицы 1, 2) 

 

Таблица 1 

 Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

внутритехникумовских мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Фамилия И.О. 
участника 

форма участия результат 

1 IX Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск» «Нетради-
ционный урок как 
средство повышения 
эффективности 
обучения и качества 
подготовки будущих  
специалистов»   
(16-26.10.2018 г.) 

Чикунова  Л.В., 
преподаватель 

проведение откры-
того урока «Линзы. 
Построение изобра-
жений в линзах»  
по учебному 
предмету 
 ОВПу.02 Физика 
(профессия  
09.01.03  
Мастер по обра-
ботке цифровой 
информации) 

– методическая 
разработка, 
– диплом 
участника 
проекта  

2 XXI педагогическая 
научно-практическая 
конференция  
«Нетрадиционный урок 
в системе СПО: 
теоретические и 
методологические 
аспекты»  
(декабрь 2018 г.) 

Чикунова  Л.В., 
преподаватель 

выступление  
по теме «Нетради-
ционный урок по 
физике как 
средство повы-
шения качества  
образовательных 
результатов» 

− выступление; 
− грамота 
 

3 НПС  «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и 
развития  творческого 
потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

выступление  
по теме «Театра-
лизованный урок 
математики как 
средство развития 
интереса к 
изучению учебного 
предмета (на 
примере урока 
математики, 
посвященного 
научному наследию  
Софьи Ковалевской)» 

− выступление; 
− грамота 
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«Восхождение» 
(26.09.2018 г.) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

выступление  
по теме 
«Нетрадиционные 
уроки по физике в 
системе подготовки 
будущего 
специалиста 
технического 
профиля» 

− выступление; 
− грамота 

4 Круглый стол 
«Практико-
ориентированные 
технологии обучения 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста (из опыта 
работы)» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства 
«Восхождение» 
(19.12.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

выступление по 
теме «Организация 
практико-
ориентированного 
обучения на уроках 
информатики (из 
опыта работы)» 

− выступление; 
− грамота 

 

В рамках проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном 

пространстве техникума» была проведена Творческая неделя 

преподавателей физико-математических дисциплин, посвященная 75-

летию Курского электромеханического техникума (25.03.2019 г. – 

29.03.2019 г.).  

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках Творческой недели 

П(Ц)К преподавателей физико-математических дисциплин, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках Творческой недели 

П(Ц)К преподавателей физико-математических дисциплин в рамках 

проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве 

техникума» (приуроченной к 75-летию Курского электромеханического 

техникума) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
дата 

проведения 
ответственные 

исполнители 
1 Олимпиада по математике «Зри в корень» 

среди студентов первого курса, обучающихся 
на базе основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

25.03.2019 г. Николаенко Н.В. - 
председатель 
П(Ц)К, 
преподаватель, 
Локтионова И.И., 
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(теоретический этап,  игра-соревнование) Костенко Н.А., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

2 Олимпиада по физике  
«Придай ускорение уму!» среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

26.03.2019 г. Николаенко Н.В. - 
председатель 
П(Ц)К, 
преподаватель, 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

3 Спектакль-драма  
«Софья Ковалевская» 

26.03.2019 г. Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

4 Олимпиада по информатике  
«ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

27.03.2019 г. 
 

Модераторы –  
Калуга Ю.В., 
Николаенко Н.В., 
преподаватели, 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

5 Внеаудиторное мероприятие:  
турнир по спортивной версии игры  
«Что? Где? Когда?»  
«Кубок 3-х наук: физики, математики, 
информатики» 

28.03.2019 г. 
 

модераторы –  
Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
Николаенко Н.В., 
преподаватели 

6 Экскурсия в планетарий. Тема «Строение 
Солнечной системы. Тайны черных дыр» 

29.03.2019 г. модераторы –  
Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

 

2. Участие в региональных научно-образовательных и научно-

методических мероприятиях, организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

20 марта 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ»  состоялся семинар-практикум 

областного методического объединения преподавателей физики ПОО 

города Курска и Курской области «Современные образовательные 

технологии в преподавании физики и астрономии в контексте актуальных 

требований к подготовке обучающихся в системе СПО».  

В рамках семинара-практикума были проведены два открытых урока 

и внеаудиторное мероприятие. 

Преподаватель Л.В. Чикунова представила урок «открытия» нового 

знания по теме «Линзы. Построение изображения в линзах». Вид 

предлагаемого урока – урок-исследование, в котором используются 

элементы различных педагогических технологий и методов. Теоретический 

контент рассматривался в вопросно-ответной форме, позволяющей 

обучающимся не только следить за развитием мысли преподавателя, но и 
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активно участвовать в «открытии» нового знания. Часть материала 

студентам нужно было самостоятельно проанализировать, работая с 

текстом, и систематизировать изученное в виде таблицы. Совместно с этим 

на уроке шла работа в парах по проведению экспериментов и исследованию 

результатов различными методами. При подведении итогов учебного 

занятия студенты представили результаты своей работы в парах в сводной 

таблице «Свойства изображений в собирающей и рассеивающей линзах при 

различных условиях». В конце урока каждый обучающийся выставлял себе 

отметку в листе самооценки. 

Преподаватель В.А. Шкурина провела урок «открытия» нового знания 

по теме «Строение Солнечной системы». На учебном занятии, помимо 

базового, относящегося к теме урока и изложенного в учебнике материала, 

студентам предлагалось в интерактивной лаборатории астрономии и 

астрофизики, созданной Университетом Небраски-Линкольна, 

смоделировать движение планет. Обучающиеся получили возможность 

пронаблюдать движение планет по их орбитам, а также рассчитать 

синодический и сидерический периоды планет. 

Преподавателями Николаенко Н.В., Калугой  Ю.В., Хохловой К.Е. было 

проведено внеаудиторное мероприятие «Астрономический калейдоскоп». В 

игре участвовали четыре команды студентов первого курса. Командам 

были предложены следующие конкурсы: «Ты узнаешь его…», «Космические 

аппараты и приборы», «Анаграммы», «Звезды и созвездия», «Астрономия +», 

«Ребусы». Большая часть заданий была посвящена достижениям 

отечественной космонавтики.  

Логическим продолжением семинара-практикума явилась 

дискуссионная беседа в формате круглого стола «Современные 

образовательные технологии в преподавании физики и астрономии в 

контексте актуальных требований к подготовке обучающихся в системе 

СПО» (обмен опытом), модерируемой руководителем методического 

объединения Н.В. Николаенко, преподавателем ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум», и доцентом кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»                          

В.М. Толмачевой. 

В ходе работы круглого стола выступили: 

– директор ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасов по теме «Инноватика 

педагогической деятельности в системе СПО»; 
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– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» Н.В. Николаенко по теме «Развитие 

системного мышления студентов на учебных занятиях по физике  

средствами многомерной дидактической технологии»; 

– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» Ю.В. Калуга по теме «Применение икт 

на уроках астрономии»; 

– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» А.Ю. Красников  по теме «Применение 

ЭОР при обучении астрономии». 

В ходе работы круглого стола состоялся конструктивный диалог по 

обсуждению применения современных образовательных технологий на 

уроках физики и астрономии. 
 

 

3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 3 – 11) 
 

Таблица 3 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в качестве членов 

экспертных групп и жюри всероссийских и региональных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии областной 

олимпиады по математике студентов 2 курса 
профессиональных образовательных организаций / 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»  
(04.04.219 г.) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной комиссии областной 
олимпиады по математике студентов 2 курса 
профессиональных образовательных организаций / 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»  
(04.04.219 г.) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3 Участие в работе по  проведению  исследования качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся первых 
курсов по образовательным программам среднего 
профессионального образования СПО-2018 по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика», «История», 
«Иностранный язык» 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Шкурина В.А., 
преподаватели 

 

Таблица 4 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в научно-практических 

конференциях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

II Всероссийская научно-практическая конференция 
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(с международным участием) «Актуальные проблемы теории и практики обучения 
математике, информатике и физике в современном образовательном пространстве»/ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 (14-15.12.2018 г.) 

1 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Применение многомерной дидак-
тической технологии на учебных 
занятиях по физике 

очное сертификат 

2 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Использование практикоориенти-
рованных заданий на учебных 
занятиях по математике как 
фактор повышения качества 
обучения будущего специалиста 

очное сертификат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Гуторова С.Ф., 

преподаватель 
Инновационные технологии 
преподавания 

заочное публикация в 
сборнике 
(стр. 116-120),  
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»(январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании :сборник статей II Всероссийской 
научно-практической конференции[ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / сост. Н.А. Степина, 
Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 
2019. – 690 с. 

1 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Развитие системного мышления 
студентов на учебных занятиях по 
физике средствами многомерной 
дидактической технологии 

заочное публикация 
(стр. 513-518) 

II Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство: 
теория и практика»ГБПОУ СО Тольяттинский педагогический колледж г. Тольятти 

1 Калуга Ю.В.. 
преподаватель 

Публикация статьи на тему 
«Практико-ориентированное 
обучение на уроках 
информатики» 

заочное публикация в 
сборнике 

(стр. 337-342), 

сертификат 

V Международная научно-техническая конференция  
«Вопросы кибербезопасности, моделирования и обработки информации в современных 

социотехнических системах» «Информ-2019» 
1 Шкурина В. А., 

преподаватель 
Основные аспекты формирования 
базовых компетенций поработе с 
информацией у студентов СПО 

очное участие 

2 Красников А. Ю., 
преподаватель 

Применение ЭОР при обучении 
информатике в рамках 
среднегопрофессионального 
образования 

заочное участие 
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Таблица 5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в образовательных 

чтениях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях    
«Единство или разделение выбор христиан в XXI веке»/ ОГБУ ДПО КИРО (04.03.2019 г.) 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Духовное единство России заочное сертификат, 
публикация 

Межрегиональные  педагогические  чтения  «Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании», посвященных  84-й годовщине Курского 

государственного  медицинского  университета  и  80-летию медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ/ Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (31.05.2019 г.) 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

Использование инновационных 
методов и технологий 
преподавания в профессиональных 
образовательных организациях 

очное участие 

2 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Применение технологии 
компрессивного обучения при 
изучении математики в 
учреждениях среднего 
профессионального образования 

очное участие 

 

Таблица 6 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в работе круглых столов, 

форумов,  семинарах, мастер-классах и тренингах 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Проект «Школа молодых ученых и инноваторов» (мастер-класс  директора                          
АНО «Центр инноваций и технологий» В.Б. Журавлева  

«От исследования до инновационного проекта:  
с чего начать и как продвинуть свой проект в дальнейшем») /  
Комитет образования и науки Курской области (05.02.2019 г.) 

1 Красников А.Ю.. 
преподаватель 

участие очное участие 

2 Шкурина В.А., 
преподаватель 

участие очное участие 

3 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

участие очное участие 

Круглый   стол  «Наука – региону», посвященный  Дню российской науки/  
ОБУК «Областная библиотека имени    Н.Н. Асеева» (07.02.2019 г.) 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

Формирование алгоритмического 
мышления на уроках 
информатики 

очное участие 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

80 
 

2 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

Применение активных и 
интерактивных методов обучения 
при изучении тригонометрии  

очное участие 

3 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методические основы 
организации компрессивного 
обучения в курсе алгебры и начал 
математического анализа 

очное участие 

Форум «Педагоги России» /  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 

1 Красников А.Ю., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
преподавател 

слушатель очное диплом 

Семинар «Электронная форма учебника как инструмент организации  
современного урока.  Цифровые ресурсы в работе современного педагога»/  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 
1 Красников А.Ю., 

Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
преподаватели 

слушатель очное участие 

Мастер-класс «Современные материалы и методики обучения  
творческой деятельности в школе и ДОУ» /  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 
1 Красников А.Ю., 

Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

Тренинг по профилактике профессионального выгорания педагога /  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 

1 Красников А.Ю., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Красников А.Ю., 

Шкурина В.А., 
преподаватели 

слушатель очное участие 
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Таблица 7 
Сведения об участии в  вебинарах и иных методических 

мероприятиях/формат участия – дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия. 

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника/ 
результат 

октябрь 

1 Всероссийское педагогической тестирование/Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
Гуторова С.Ф., 
Костенко Н.А., 
Шкурина В.А., 
Красников А.Ю., 
Апухтина Л.М., 
Преподаватели 

2 Вебинар Всероссийской педагогической  онлайн-
конференции «ЦИФРА: инвестиции в педагога. Тенденции и 
тренды повышения квалификации учителей»/ Онлайн-
школа «Фоксфорд» (foxford.ru) (10.10.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

сертификат 
 

3 Вебинар «Презентация урока: практические советы и 
техники»ЦРТ «Мега-Талант» (электронный адрес 
https://mega-talant.com) (31.10.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

сертификат 
 

ноябрь 
1 Вебинар «MUSTHAVE приложения и облачные сервисы для 

работы учителя»/ 
ЦРТ «Мега-Талант»(mega-talant.com) (17.11.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

свидетельство 
январь 2019 г. 

1 Вебинар «Безопасность мобильных устройств»/ Корпорация 
«Российский учебник» (drofa-ventana.ru) (17.01.2019 г.) 

Калуга Ю.В.,  
преподаватель  
 

сертификат 
март 2019 г. 

1 Методическое мероприятие «Конструирование цифровой 
образовательной среды современной школы. 
Образовательные ресурсы и сервисы корпорации 
«Российский учебник» как фактор повышения качества 
образования (https://my.rosuchebnik.ru) (13.03.2019 г.) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

сертификат 

апрель 2019 г. 

1 Вебинар для общественных наблюдателей ГИА 2019/ ОГБУ 
ДПО КИРО (01.04.2019 г.) 

Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 

https://drofa-ventana.ru/
https://my.rosuchebnik.ru/
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Вебинар «Web-урок ко Дню космонавтики»/ drofa-ventana.ru 
(08.04.2019 г.) 

преподаватели 
 

сертификат 
май 2019 г. 

1 Вебинар «Национальная система учительского роста: 
возможности, проблемы, риски/Корпорация «Российский 
учебник» https://drofa-ventana.ru (13.05.2019 г.) 

Калуга Ю.В.,  
преподаватель  
 

сертификат 
2 Вебинар «Экспериментальное задание в ОГЭ-2019 по 

физике»/ Корпорация «Российский учебник» https://drofa-
ventana.ru (17.05.2019 г.) 

3 Вебинар «Тёмное вещество»/ Корпорация «Российский 
учебник» https://drofa-ventana.ru (20.05.2019 г.) 

4 Вебинар «Интерактивная сторона делового общения»/ 
Корпорация «Российский учебник» https://drofa-ventana.ru 
(07.05.2019 г.) 

5 Вебинар «Подготовка к ОГЭ-2019 по физике»/ Корпорация 
«Российский учебник» https://drofa-ventana.ru (15.05.2019 
г.) 

6 Вебинар «Медийно-информационная грамотность в 
школьной программе»/ «Российский учебник» https://drofa-
ventana.ru (23.05.2019 г.) 

7 Вебинар «Сервисы для создания дидактических игр»/ 
«Российский учебник» https://drofa-ventana.ru (29.05.2019 
г.) 

8 Вебинар «Яндекс. Учебник: работа учителя с учебной 
аналитикой»/Издательский дом «Первое сентября» 
https://video.1sep.ru (20.05.2019 г.) 

 

Таблица 8 

Сведения об участии в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О.  участника результат 

сентябрь 2018 г. 
1 Всероссийская блиц-

олимпиада 
«Нестандартные 
уроки». 
Сетевое издание 
«Педагогический кубок 
(электронный адрес 
https://педагогический-
кубок.рф). (21.09.2018 г.) 

диста- 
ционное 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

диплом 
I место 

октябрь 2018 г. 

https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://педагогический-кубок.рф/
https://педагогический-кубок.рф/
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1 VI Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«ФГОСОБРазование»пр
офессиональное 
тестирование в 
номинации:  
«Современные 
образовательные 
технологии по ФГОС» 
«ФГОСОБРазование», проект 
Центра 
гражданского образования 
«Восхождение» 
(электронный адрес 
http://civiledu.ru) 
(31.10.2018 г.) 

заочное Калуга Ю.В.. 
преподаватель 

диплом 
II место 

2 Тестирование по теме: 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения в 
среднем 
профессиональном 
образовании. 
Ведущий образовательный 
портал России «Инфоурок» 
(электронный адрес 
https://infourok.ru) 
(19.10.2018 г.) 

диста- 
ционное 

Калуга Ю.В.. 
преподаватель 

сертификат 

ноябрь 2018 г. 

1 Тестирование по 
финансовой 
грамотности  
(участие в Марафоне 
финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в 
рамках V Всероссийской 
недели сбережений 
(Масштабная 
образовательно-
просветительская акция 
проводится в рамках 
Проекта Минфина России 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в 

РФ)/infourok.ru  
(02.11.2018 г.) 

диста- 
ционное 

Калуга Ю.В.. 
преподаватель 

сертификат 

январь 2019 г. 
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2 Международная 
педагогическая 
олимпиада «Феномен 
тьюторства в 
современной 
образовательной 
системе»/ 
ЦРТ «Мега-Талант» 
( mega-talant.com) 
(02.01.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Калуга Ю.В.. 
преподаватель 

сертификат 
 

май 2019 г. 

1 Всероссийская 
олимпиада 
«Педагогический 
успех» в номинации: 
Методика проведения 
открытого урока. 
Сетевое издание 
«Педагогический успех» 
https://педагогический-
успех.рф 

диста- 
ционное 

 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

диплом 
II место 

 

 

Таблица 9 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в выставке-конкурсе 

педагогической и методической продукции «Ярмарка педагогических 

достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не подведены) 
 

№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 

1 Чикунова Л.В.. 

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика  «Линзы. Построение 
изображения в линзах» 

2 Шкурина В.А.. 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.08 Астрономия  «Строение солнечной 
системы» 

3 Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПб.08 Астрономия «Астро-номический 
калейдоскоп» 

4 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Отчет о мероприятиях творческой недели П(Ц)К 
преподавателей физико-математических дисциплин, 
посвященной 75-летию Курского электромеханического 
техникума 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Николаенко Н.В., 

Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Курс лекций по учебной дисциплине ЕН.01 Элементы 
высшей математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

2 Калуга Ю.В., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 

https://mega-talant.com/
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Таблица 10 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К в научно-

методических сборниках по итогам международных, всероссийских и 

региональных конференций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

место и дата 
проведения 

наименование публикации 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Инновационные технологии 
преподавания 
(стр. 116-120) 

2 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Развитие системного 
мышления студентов на 
учебных занятиях по физике 
средствами многомерной 
дидактической технологии 
(стр.595-599) 

студентов первого курса технического профиля 
3 Николаенко Н.В., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине  ЕН.01 Элементы высшей 
математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 
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3 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

II Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика» Практико-
ориентированное 
обучение на уроках 
информатики. 
УДК 378 
Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика: Электронный 
сборник 
научных статей II 
Всероссийской научно-
практической 
конференции, 2019 г. 
Тольятти: -818 с. 

Практико-ориентированное 
обучение на уроках 
информатики 
(стр.337-342) 

 
 

Таблица 11 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К на образовательных 

сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

infourok.ru 
14.09.2018 г. 

Обобщение опыта 
работы по учебному 
предмету 
«Информатика» 

свидетельство 

о публикации 

2 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

infourok.ru 
28.09.2018 г. 

Методические 
рекомендации для 
проведения 
практических работ по 
учебной дисциплине 
 ЕН.02 Информатика  

свидетельство 

о публикации 

октябрь 2018 г. 

1 Николаенко Н.В., 

преподаватель 
www.infourok.ru 

02.10.2018 г. 
Задания для 
практической работы 
«Вычисление пределов 
с помощью правила 
Лопиталя» по учебной 
дисциплине ЕН.01 
Элементы высшей 
математики 

свидетельство 
о публикации 
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2 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

infourok.ru 
04.10.2018 г. 

Построение  
изображения в линзе 

свидетельство 

о публикации 

3 Николаенко Н.В., 

преподаватель 
www.infourok.ru 

02.10.2018 г. 
Задания для 
практической работы 
«Вычисление пределов 
различными 
способами. 
Замечательные 
пределы и следствия 
из них» по учебной 
дисциплине ЕН.01 
Элементы высшей 
математики 

свидетельство 

о публикации 

4 Николаенко Н.В., 

преподаватель 
www.infourok.ru 

29.10.2018 г. 
Задания для 
практической работы 
«Решение 
дифференциальных 
уравнений 1-го 
порядка с 
разделяющимися 
переменными» по 
учебной дисциплине 
ЕН.01 Элементы 
высшей математики 

свидетельство 

о публикации 

ноябрь 2018 г. 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

www.infourok.ru 
ноябрь 2018 г. 

Инновационные 
решения для управ-
лениятранспортом, 
организации 
транспортных 
потоков, обеспечения 
безопасности на 
транспорте 

свидетельство 

о публикации 

2 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

www.infourok.ru 
ноябрь 2018 г. 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

свидетельство 

о публикации 

декабрь 2018 г. 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

www.infourok.ru 
декабрь 2018 г. 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

свидетельство 
о публикации 

январь 2019 г. 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

multiurok.ru 

январь 2019 г. 

 

Презентация  
«Левон Атанасян — 
автор учебника по 
геометрии» 

свидетельство 
о публикации 

февраль  2019 г. 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

multiurok.ru 

февраль 2019 г. 

 

Публикация статьи 
«Духовное единство 
России» 

свидетельство 
о публикации 

2 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

Ведущий 
образовательный 

портал России 
«Знанио» 

(электронный адрес 
https://znanio.ru) 

Внеклассное 
мероприятие по 
информатике 

свидетельство 
о публикации 

3 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

infourok.ru 

26.02.2019 г. 

публикация статьи 
«Лунной гонке - 60 
лет» 

свидетельство 
о публикации 

публикация статьи 
«Окно во Вселенную» 
публикация 
презентации «Лунной 
гонке - 60 лет» 
публикация 
презентации  «Окно во 
Вселенную» 

апрель 2019 г. 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

multiurok.ru 

19.04.2019 г. 

 

Публикация 
презентации 
«Многогранники» 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 

26.04.2019 г. 

Публикация 
презентации 
«Спектакль-драма - 
Софья Ковалевская» 

2 Красников А.Ю., 

преподаватель 
infourok.ru 

21.04.2019 г. 

Методика 
формирования ал-
горитмического 
мышления на уроках 
информатики 

свидетельство 
о публикации 

3 Шкурина В.А., 
преподаватель 

infourok.ru 

21.04.2019 г. 

Методическая 
разработка урока по 
теме «Вероятность 
события» 

свидетельство 
о публикации 

май 2019 г. 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

infourok.ru 

28.05.2019 г. 

Методическая 
разработка на тему 
«Объем пирамиды» 

свидетельство 
о публикации 

2 Шкурина В.А., 
преподаватель 

infourok.ru 

28.05.2019 г. 

Методическая 
разработка на тему 
«Нахождение объемов 
прямой призмы и 
цилиндра» 

свидетельство 
о публикации 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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4. Участие преподавателей П(Ц)К в организации учебно-

исследовательской деятельности студентов и внеаудиторной 

работы, направленной на формирование УУД и общих компетенций 

студентов (таблицы 12 – 15) 
 

Таблица 12 

Сведения об участии в организации студенческой олимпиады по 

информатике «Офисные технологии» среди студентов первого курса, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

(27.03.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя форма участия 

1 Калуга Ю.В., 
Николаенко Н.В., 
преподаватели 

Организационное обеспечение, мониторинг 
реализации мероприятия 

2 Калуга Ю.В.,  
Севрюкова Л.А., 
преподаватели 

Разработка заданий олимпиады, эталонов ответов 
и критериев оценки 

3 Гетьман Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

Работа членов жюри 

 

Таблица 13 

Сведения об участии в организации студенческой олимпиады по 

физике «Придай ускорение уму!» среди студентов первого курса, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

(26.03.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя форма участия 

1 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Организационное обеспечение, мониторинг 
реализации мероприятия 

2 Николаенко Н.В., 
Чикунова Л.В., 
преподаватели 

Разработка заданий олимпиады, эталонов ответов 
и критериев оценки 

3 Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Члены жюри 

4 Николаенко Н.В., 
Шкурина В.А., 
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 

Подготовка участников олимпиады 

5 Николаенко Н.В., 
преподаватели 

Сбор и систематизация материалов 
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Таблица 14 

Сведения об участии в организации студенческой олимпиады по 

математике «Зри в корень» среди студентов первого курса, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена (25.03.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя форма участия 

1 Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
преподавател 

Организационное обеспечение, мониторинг 
реализации мероприятия 

2 Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподавател 

Разработка заданий олимпиады, эталонов ответов 
и критериев оценки 

3 Хохлова К.Е., 
Николаенко Н.В., 
преподаватели 

Члены жюри 

4 Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподавател 

Подготовка участников олимпиады 

5 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Сбор и систематизация материалов 

 

Таблица 15 

Сведения об участниках внеаудиторного мероприятия Интеллект-шоу 

«Просто как дважды два», проведенных в рамках празднования 75-летия 

Курского электромеханического техникума 
 

№п
/п 

Наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

ответственные 
исполнители 

 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Интеллект-шоу  

«Просто как дважды два» 
27.02.2019 г. Николаенко Н.В., 

Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

команда 
группы ТМ-11  
«Стрела», 
команда 
группы  
МТЭХ-11 
«Фреон», 
команда 
группы  
ЭМ-11 
«Сириус», 
команда 
группы КСК-11 
«Резонанс» 
(диплом I 
степени) 
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5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблицы 16, 17) 

Таблица 16 

Сведения о выполнении методических разработок преподавателями 

П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Николаенко Н.В.,  
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Курс лекций по учебной дисциплине ЕН.01 Элементы 
высшей математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

2 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 
студентов первого курса технического профиля 

3 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика «Линзы. Построение изображения 
в линзах» 

4 Хохлова К.Е.,  
Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебным предметам ООПУ.04 Математика, ОВПу.02 Физика, 
ОВПу.01 Информатика «Турнир по спортивной версии 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Кубок трех наук: 
физики, математики, информатики» 

5 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

6 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПу.04 Математика спектакль-драма 
«Софья Ковалевская» 

7 Костенко Н.А., 
преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
студентов очно-заочного отделения специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

8 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Элементы высшей 
математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

9 Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
Хохлова К.Е.. 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПб.08 Астрономия «Астрономический 
калейдоскоп» 

10 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.08 Астрономия  «Строение солнечной 
системы» 

11 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Отчет о проведении Творческой недели П(Ц)К 
преподавателей физико-математических дисциплин 

12 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Олимпиада по учебному предмету ОВПу.01 Информатика 
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«Офисные технологии»  для студентов первого курса 
технического профиля 

 

Таблица 17 

Сведения о выполнении учебно-методических комплексов (УМК) 

преподавателями П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Николаенко Н.В.,  
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

УМК по учебной дисциплине ЕН.01 Элементы высшей 
математики для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

2 Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподавател 

УМК по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  
 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 18 – 23) 

Таблица 18 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ»  в конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 

06-13.02.2019 г. 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 

Ф. И.О. 
руководителя 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Открытие явления 
электролиза 

Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11)  

Шкурина В.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Открытие 
дифференциального 
исчисления как начало 
науки нового времени 

Азарова Алина 
Федоровна 
(группа П-21) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 

3 Автор учебника по 
геометрии - Левон 
Атанасян 

Перваков А.Д. 
(группа Н-21) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

сертификат 

4 Открытие и 
использование 
фотоэлектрического 
эффекта 

Кисляков Я.Ю. 
(группа СТ-11) 

Красников А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 
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5 Франсуа Виет Кученко Диана 
Васильевна 
(группа МР-11) 

Апухтина Л.М., 
преподаватель 

сертификат 

6 Окно во Вселенную Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 «Лунной гонке» − 60 лет Королёв И.А. 
(группа М-21) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Попов А.С. – изобретатель 
радио 

Василенко А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

9 Льюис Кэрролл – 
человек-головоломка 

Седых Н.И.  
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

10 Дуглас Энгельбарт − 
изобретатель первой 
компьютерной мыши 

Букашов А.Р. 
(группа МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

11 Как работает маглев Габелко В.В. 
(группа КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

 

Таблица 19 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях и 

чтениях различного уровня 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 

1 Габелко В.Ю. 
(группа 
 КСК-11) 

Лазерные 
технологии: вчера, 
сегодня, завтра 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 
заочное грамота, 

публикация 

2 Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Современные 
способы 
кодирования 
информации 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам»/  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Габелко В.Ю.,  
Чернышев А.А. 

Покоритель ветра 
 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 
заочная  
 

сертификат 

2 Бондарева О.Д., 

 Ерёмина А.Д. 
Владимир 
Панфилович Яценко: 
от подручного 
сборщика самолетов  
до главного авиа-
конструктора 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очная  грамота 

VIII межрегиональный конкурс научных работ  
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 
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1 Кулешов Д.А. Треугольник Рело и 
его применение в 
технике 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

очное 2 место, 
диплом 

2 Колесников В.В. Теорема Пифагора 
на плоскости и в 
пространстве 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

заочное сертификат 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Карпов А.Ю. Информационные 

технологии в 
современном 
образовании 
 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 
 

заочное сертификат 

2 Колесников В.В. QR-код как один из 
современных 
способов 
кодирования 
информации  

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное сертификат 

3 Литвинов Р.А. «Наномедицина: от 
идеи до 
воплощения» 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 
 

очное сертификат 

Научно-практическая конференция школьников и студентов ПОО «Проектная 
деятельность – мой первый шаг в науку» / ФГБОУ ВО «КГУ» (10.04.2019 г.) 

1 Кисляков Я.Ю. 
(группа  
СТ-11) 

Использование 
фотоэлектрического 
эффекта 

Красников А.Ю., 

преподаватель 
очное участие 

2 Нагорный А.Д. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Левитрон Шкурина В.А. 
преподаватель 

очное участие 

3 Колесников В.В. 
(группа  
ТМ-11) 

Транзисторы и их 
практическое 
применение 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

очное участие 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
 «Молодежь и наука XXI века»,посвященная профессору  

Курского государственного технического университета 
(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/  

ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 
1 Карпов А.Ю. Информационные и 

телекоммуникацион
ные технологии 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное участие 

2 Дёмин М.Н. Мобильный телефон 
- новая зависимость 
XXI века 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное участие 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция  
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
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имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 
1 Ягодкин Б.А, 

(группа 
Н-11) 
 

Политическая 
активность 
молодёжи 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Королёв И.А, 
(группа М-21) 

 

Цифровой прорыв 
сельского хозяйства 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

Таблица 20 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в региональных 

форумах, круглых столах 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

Ррезультат 
 

III региональный Инфофорум  «Безопасность граждан России в информационном мире» – 
практическая конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи» (30.11.2018 г.) 

1 Карпов А.Ю. 
(группа А-31) 

Инновационные 
решения для управ-
ления транспортно-
го средства, органи-
зации транспортных 
потоков, обеспече-
ния безопасности на 
транспорте 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное сертификат 

2 Лазатникова Л.Д. 
(группа М-31) 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное сертификат 

 

Таблица 21 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в фестивалях, 

флешмобах, научно-популярных программах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский  

очное Групповой  
Исследовательс-
кий проект на 
тему «Теория 
множеств» 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т
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 автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

 
 

студенты 
 группы ЭК-21 
 

Тубольцева Е.В. 

Нефедова В.В. 

Никулина  Д.С. 

 

 

 Интеллек-
туальный конкурс 
«Информацион-
ные технологии в 
математике» 
 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 

Севрюкова Л.А., 
преподаватель 
 
 
 
 

3
 м

ес
т

о
, 

гр
а

м
о

т
а

 

Интеллектуаль-
ная игра «Самый 
умный» 
 

Ефимов А.А. 
(группа ТМ-21) 
 

 
Ландринский И.А. 
(группа ЭМ-21) 

 
 
 
 

Красников А.Ю., 
преподаватель 
 
 

Локтионова И.И.. 

преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Конкурс «Золотое 
сечение»  
(решение задач на 
построение 
сечений) 
 

Ломакина О.В. 
(группа КСК-11) 
 

Букреев И.А. 
(группа ЭМ-21) 

 
 
 
 
 
 
Николаенко Н.В., 

преподаватель 
 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 
Научно-популярные программы 

1 
 
 

Научно-популярная 
программа 
«Удивительный мир 
физики»  в рамках  
Недели математики, 
физики и 
информатики в 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»/  
ФГБОУ ВО «КГУ» 
(12.04.2019 г.) 

Очное 
 
 

Самохвалов Ф.А. Хохлова К.Е., 
преподаватель 

 

Емельянова А.Р. Шкурина В.А., 
преподаватель Воронков А.Е. 

Авдеев Ю.Р. 

Кисляков Я.Ю. Красников А.Ю., 
преподаватель 

Флешмобы (предметные) 
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1 Всероссийский 
математический 
флешмоб «Маткэт» 

очное Сотников Е.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

 

Таблица 22 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Конкурсы 

1 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических разработок 
и научно-исследова-
тельских проектов  
«Молодежь, идея, 
перспектива -2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 
(05.04.2019 г.) 

Бондарева О.Д. 
Абдураманов Д.Р. 
(группа М-11) 
 
«Комфорт или 
здоровье? 
 Выбор за 
каждым…» 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Олимпиады 
1 V международная 

олимпиада «Знанио» по 
информатике (znanio.ru), 
29.09.2018 г. 

Тарасов Е.И. 
(гр. МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 II Большая олимпиада 
(2018) по информатике 
(znanio.ru), 10.10.2018 г. 
 

Шилин А.А.  
(гр. МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

3 место, 
диплом 

Багров И.А. 
 (гр. МТЭХ-11) 

3 место, 
диплом 

3 Всероссийская 
олимпиада по 
информатике. «Зимний 
сезон» (от проекта mega-
talant.com) 25.12.18 

Кононов Артём 
(МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 XIII Международная 
олимпиада по 
информатике ЦРТ «Мега-
Талант»/ mega-talant.com 
(21.03.2019 г.) 

Авдеев Ю.Р. 
 (группа ТМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 
 
 
 

Областная олимпиада по 
математике математи-
ческого и общего 
естественнонаучного 

Паньков  В.А. Николаенко  Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

Уколов  Д.С. Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 
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 цикла программ 
подготовки специалистов 
среднего звена/ ОБПОУ 
«Курский 
автотехнический 
колледж» (04.04.2019 г.) 

Тубольцева  Е.В. Костенко Н.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Горбулин Ю.Э. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

Ландринский И.А. Локтионова  И.И., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 23 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в предметных 

олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень», посвященная 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

очное Морозов А.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Булгаков И.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Толкачев А.С. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
Борисов Е.Л. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Сопин Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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Рыбкина Т.А. 
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Рыльская П.Д. 
(группа  
ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Люленко М.В. 
(группа  
ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Букашов А.Р. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Плюхин Д.А.  
группа  
МТЭХ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

2
  м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Колесников В.В. 

(группа ТМ-11) 
Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Карпухин И.С. 
(группа ТМ-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

2 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень» (игра-
соревнование), 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

очное команда 
студентов групп 
МТЭХ-11 и ТМ-
11 «Гамма» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А 
преподаватели 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

команда 
студентов групп 
КСК-11 и ЭТЭА-
11 «Альфа» 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

команда 
студентов групп 
ЭМ-11 и ТЭП-11 
«Бета» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

3
  м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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3 Олимпиада по физике 
«Придай ускорение 
уму», посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

очное Булгаков И.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Лихачева А.В. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Качанов К.К. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Селезнев Д.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Мальцев А.В. 
(группа ТМ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Кулешов Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 
Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Шилин А.А. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Плюхин Д.А. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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Демин М.Н.  
(группа  
ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Евдокимов А.А. 
(группа  
ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

4 Олимпиада по 
информатике 
«Офисные технологии», 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
 ОБПОУ «КЭМТ» 
(27.03.2019 г.) 

очное Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Емельянова А.Р. 

(группа ТМ-11) 
Калуга Ю.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Колесников В.В. 

(группа ТМ-11) 
Калуга Ю.В., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Баркалов Н.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о  повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) преподавателей П(Ц)К приведены в таблице 24. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

102 
 

Таблица 24 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК))  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 Повышение 
квалификации по 
программе «Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ на основе 
интеграции 
формального и 
неформального 
образования» 

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента 
имени Н.П. 
Пастухова» 

5.10.2018 г. – 
20.11.2018 г. 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2 Повышение 
квалификации по 
программе 
«Модернизация 
содержания и 
технологий 
преподавания 
математики с учетом 
Концепции развития 
математического 
образования в РФ» 

ОГБУ ДПО КИРО 29.10.2018 г. – 
20.11.2018 г. 

 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3 Обучение по дополни-
тельной профессиональ-
ной программе 
повышения 
квалификации 
«Формирование 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технологии и 
инструменты» в рамках 
проекта по реализации 
программы повышения 
квалификации 

МГПУ 
(Московский 
государственный  
педагогический 
университет) 

дистанционное 

15.01.19 г. − 
30.01.19 г. 

Локтионова И.И., 
преподаватель 
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педагогических 
работников системы 
общего и среднего 
профессионального 
образования. 

 

 

Председатель П(Ц)К Н.В. Николаенко 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением 
 
Заведующий электроэнергетическим  отделением 
 
Заведующая сервисно-технологическим отделением 
 
Заведующий машиностроительным  отделением 
 
Заведующий транспортным  отделением 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 
 
 

 
С.Н. Алпатова 

 
Н.Г. Корнев 
 
Л.А. Орлова 
 
Д.Ю. Лунин 
 
В.И. Паньков  
 
И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки  
15.00.00 Машиностроение 
Протокол № 11 от 10 июня 2019 г.  

 
 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 
 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 15.00.00 Машиностроение по ключевым 

направлениям деятельности представлен в соответствующих разделах 

данного документа (разделы I-IV). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик в рамках ППССЗ по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения  и ППКРС по профессиям 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)  и 

15.01.25 Станочник (металлообработка) в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных дисциплин в 2018-2019 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  

 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

105 
 

III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 
 

Сведения о преподавателях П(Ц)К –  участниках научно-методических 

мероприятиях, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», представлены 

в таблицах 1-6. 
 

Таблица 1 
 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск» 
 

№ 
п/п 

Специальность 
 

учебная 
дисциплина 

тема урока 
Ттип, вид урока; 

технологии 

1 15.02.08 
Технология 
машиностроения 

ОП.08 Технология 
машиностроения 

Технологические 
процессы 
механической 
обработки  деталей  
(преподаватель 
С.И. Бартенева) 

тип урока: урок 
развивающего 
контроля 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игровой 
деятельности, 
 ИКТ 

2  15.02.08 
Технология 
машиностроения 
 

ОП.05 Метрология 
стандартизация и 
сертификация 

Выполнение 
расчётов 
исполнительных 
размеров 
 гладких калибров 
для контроля 
деталей типа «вал» 
(преподаватель 
А.А. Бочарова) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие; 
 

технологии: 
технология 
практического 
обучения,  
ИКТ 
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Таблица 2 

Сведения об участии в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

преподавателя 
1 Конструирование нетрадиционных уроков,  

базирующихся на применении технологии контекстного 
обучения и информационно-коммуникационных 

технологий 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

2 Активизация творческих способностей обучающихся   
в рамках проведения нетрадиционного урока – викторины 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 
Таблица 3 

Сведения об  участии в работе круглого стола «Практико-

ориентированные технологии обучения как инструмент формирования 

современного специалиста (из опыта работы)» в рамках работы ШПМ  

«Восхождение» (19.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов автор сообщения 

1 Творческое развитие студентов в контексте  личностно-
ориентированной парадигмы образования как один из 
ключевых факторов  подготовки современного специалиста 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

 
Таблица 4 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия/ 
направление работы 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное 

мероприятие, 
посвященное Дню 
машиностроителя 

«Моя профессия» Шило О.Б., 
Митрошенкова Л.А., 
преподаватели 

студенты 
групп ТМ-
31, ТМ-41 
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Таблица 5 

Сведения о проведении экскурсии в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…» 
 

№ 
п/п 

Вид мероприятия место проведения 
ответственные 

исполнители 

учебная 
группа 

(группы) 
1 
 

Экскурсия  в рамках  
 Дня машиностроителя 
 

АО «Авиаавтоматика 
 им. В.В. Тарасова» 

Лунин Д.Ю.,  
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук, 
Шило О.Б., 
преподаватель 

студенты 
группы 
ТМ-31 

 

Таблица 6 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75-летию Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №6 
«Машиностроение: корреляция содержательного контента подготовки специалистов 

с тенденциями развития отрасли» 
1 Региональный ресурсный центр как современная 

инновационная площадка для подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Лунин Д.Ю., 
заведующий отделением, 
канд. тех. наук 

2 Новые информационные технологии в 
профессиональной подготовке будущих 
3специалистов 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 

3 Технология контекстного обучения как инструмент  
профессионально-личностного развития будущего 
специалиста 

Бартенева С.И., 
преподаватель  
 

4 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

5 Движение WorldSkills: новый взгляд на образование 
и профессиональную подготовку будущего 
специалиста 

Слепков Д.А., 
преподаватель   

6 Интеграция образования, науки и производства  
как ключевой фактор инновационного развития   
профессиональной подготовки современного 
специалиста 

Шило О.Б., 
преподаватель   
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2. Участие преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

образовательных и научно-методических мероприятиях, 

организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

 
Сведения об участии  преподавателей  П(Ц)К в региональных научно-

методических мероприятиях, проводимых  на базе ОБПОУ «КЭМТ», 

представлены в таблицах 7-10. 
 

Таблица 7 

Сведения об открытом уроке, проведенном в рамках семинара-

практикума областного методического объединения заместителей 

директора по производству, заведующих мастерскими, старших мастеров 

ПОО  г. Курска и Курской области «Ресурсное обеспечение качества 

практической подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (11.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

специальность 
 

учебная 
дисциплина 

тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
1 15.02.08 

Технология 
машино-
строения 

ОП.08 Технология 
машиностроения 

Технологические 
процессы 
механической 
обработки деталей  
(преподаватель 
С.И. Бартенева) 

тип урока: урок 
развивающего 
контроля; 
 
вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина: 
«Интеллек-
туальная 
викторина 
«Технолог 
будущего»; 
 

технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
ИКТ 

 

Таблица 8 

Сведения о мастер-классе, проведенном в рамках семинара-

практикума областного методического объединения заместителей 

директора по производству, заведующих мастерскими, старших мастеров 

ПОО  г. Курска и Курской области «Ресурсное обеспечение качества 
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практической подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (11.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

Специальность тема мастер-класса Ф.И.О. преподавателя 

1 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Выполнение гравирования по 
металлу на фрезерном станке с 
ЧПУ WABECO СС-F1210 (на 
примере изготовления 
юбилейного логотипа ОБПОУ 
«КЭМТ») 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

 

В рамках семинара-практикума прошел круглый стол, где были 

заслушано выступление заведующего отделением, канд. техн. наук                    

Д.Ю. Лунин на тему «Региональный ресурсный центр машиностроительного 

профиля – инновационная площадка для подготовки  современных  

квалифицированных  рабочих и  специалистов  среднего  звена  

профессиональными образовательными организациями  г. Курска и 

Курской области». 
 

Таблица 9 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках работы 

стажировочной площадки  «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся с учетом требований регионального рынка 

труда», 06.03.2019 г. 
 

№ 
п/п 

специальность 
учебная 

дисциплина 
тема урока 

тип, вид урока, 
технологии 

1 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.01 Инженерная 
графика  

«Выполнение 
изображений – видов, 
разрезов, сечений» 
 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

тип урока:  
урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
практическое 
занятие; урок на 
состязательной 
основе – урок-
соревнование 
 
технологии: 
практическое 
обучение, 
технология 
интерактивного 
обучения 
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(элементы), 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

2 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.10 
Программиро-
вание  для 
автоматизирован-
ного оборудования 

«Разработка 
управляющей 
программы и 
обработка  
типовой детали типа 
«Крышка»  на 
фрезерном станке с 
ЧПУ (2,5Х)» 
 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

тип урока:  
урок комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами 
деловой игры 
(урок, основанный 
на имитации 
деятельности 
машино-
строительного 
предприятия) 
 
технологии: 
интеграция 
образовательных 
технологий:  
технологии 
имитационно-
моделирующего 
обучения, 
технологии 
кооперативного 
обучения (работа в 
команде), ИКТ 

 

Мастер производственного обучения Лукиянчук В.В. провел                  

мастер-класс по теме «Изготовление детали «Куб» на универсальном 

токарно-винторезном станке 16Б20П». 

Таблица 10 

Сведения о мероприятиях областного фестиваля по компетенции 

«Сварочные технологии» «WeldingSkills»/ ОБПОУ «КЭМТ» (21.02.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный (-ые) 

исполнитель  (-и) 
1 Блиц-доклады (Lightning talk) студенты группы СВ-11 

Алтухов А.С., Кузьмин Ю.Н. 
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Руководитель: Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 Викторина «Знатоки сварки» Бартенева С.И., преподаватель 
3 Презентация оборудования сварочного 

полигона  ОБПОУ «КЭМТ» 
Лунин Д.Ю., заведующий отделением, 
канд. техн. наук 

4 Мастер-класс  «Аргонодуговая сварка 
неплавящимся электродом  в среде 
инертных газов (аргона) на постоянном 
токе» 

Слепков Д.А., преподаватель 

5 Конкурс профессионального мастерства  
«Лучший сварщик» 

Хмелевской Н.Е., мастер ПО 

6 Круглый стол «Особенности подготовки 
конкурентоспособных участников  
к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) по 
компетенции «Сварочные технологии»  
в условиях Ресурсного центра» 

преподаватели и мастера 
производственного обучения 
машиностроительного отделения 

 

3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 11-18) 
 

 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях регионального и всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Бартенева С.И., 

преподаватель 
Публикация статьи на тему 
«Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 39-45),  
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 

сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

заочное публикация 
(стр. 172-176) 
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Таблица 12 
Сведения об участии в работе региональных площадок, деловых 

программах, семинарах, проектах 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/ 
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Интерактивная лекция « 
П.А. Устимович – почётный 
гражданин г. Курска, основатель 
Курского реального училища  
(в настоящее время в здании 
бывшего училища располагается 
один из учебных корпусов 
техникума) 

очное 
 

сертификат 

2 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Демонстрация изделий студентов, 
выполненных в региональном 
Ресурсном центре машино-
строительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ» (показ 
деталей (валы, набор шахмат, 
логотипы и т.д.), выполненных  на 
участке станков с ЧПУ) 

Деловые мероприятия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Курской области и регионального отборочного этапа 
IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»/ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Бочаров Е.В., 

Бочарова Ал.А., 
Шило О.Б., 
Бартенева С.И., 
преподаватели 

Участие в выставке 
«Профессиональное образование: 
настоящее и будущее» 

очное участие 

Проект «Школа молодых ученых и инноваторов»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.01.2019 г.) 

1 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук 

участие очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа 
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Митрошенкова Л.А., 

Шило О.Б., 
преподаватель 

слушатель очное участие 
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Таблица 13 
Сведения об участии в дистанционном обучении /формат участия – 

дистанционное участие/ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

апрель 2019 г. 

1-2 Дистанционное обучение по курсу «Методика разработки 
современного урока в условиях реализации ФГОС»/ завуч.рус 
(апрель 2019 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 
 
свидетельство Вебинар «Имидж педагога»/ videouroki.net (апрель 219 г.) 

 

Таблица 14 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Всероссийский педаго-
гический конкурс «Мои 
инновации в образо-
вании –  2018»/ Обще-
российская общест-
венная организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Творческое развитие 
обучающихся технических 
специальностей в ОБПОУ 
«Курский электромехани-
ческий техникум 
(презентация опыта работы) 

преподаватель 
Митрошенкова Л.А. 

сертификат 

апрель 2019 г. 

1 Всероссийский конкурс 
«Современный 
классный 
руководитель»/ 
pedrazvitie.ru 
(02.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Бартенева С.И.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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2 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
Номинация 
«Методические 
разработки»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

диста- 
ционное 

 

Бартенева С.И.,  
преподаватель 

3 место, 
диплом 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
номинация: номинация 
«Обобщение 
педагогического 
опыта»»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

диста- 
ционное 

 

Бартенева С.И.. 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Всероссийский педаго-
гический конкурс 
«Современные образо-
вательные технологии» 
Методическая разра-
ботка  урока по учебной 
дисциплине «Техноло-
гия машиностроения» 
«Технологические 
процессы механической 
обработки деталей»/ 
www.a-parusa.net 
(03.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

Таблица 15 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в выставке-

конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 

№ ФИО Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 

1 Бартенева С.И.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.08 Технология машиностроения «Техноло-
гические процессы механической обработки деталей» 

2 Бочарова Ал.Ал.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.05  Метрология, стандартизация и 

http://www.a-parusa.net/
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Таблица 16 

Сведения о публикации   в научно-методических сборниках по итогам 

всероссийских конференций 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической конферен-
ции, 7 декабря 2018 года 
/ под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 
2018. – 314 с. 

 Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 
(стр. 39-45) 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [текстовое 
электронное издание]. / 
сост. Н.А. Степина,  
Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. 
Волгоград : РИО 
«Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 
2019. – 690 с. 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

 
 

сертификация  «Выполнение расчетов исполнительных раз-
меров гладких калибров для контроля детали типа «вал»» 

3 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, канд. 
техн. наук,  
Бартенева С.И., 
преподаватель, 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по проведению конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик» по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сплавки (наплавки)  

4 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – 
викторины «Обработка на токарных станках» 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 

5 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-класс «Выполнение 
гравирования по металлу на фрезерном станке с ЧПУ 
WABECO СС-F1210 (на примере изготовления логотипа 
ОБПОУ «КЭМТ»» 
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Таблица 17 

Сведения о публикациях педагогических работников П(Ц)К  на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

март 2019 г. 

1 Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель 

multiurok.ru 

26.03.2019 г. 

 

Комплект контрольно-
оценочных средств  по 
учебной дисциплине ОП.05 
Метрология, стандартиза-
ция и сертификация для 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения 

свидетельство 
о публикации 

апрель 2019 г. 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

almanah.su 

16.04.2019 

Роль краеведения в 
духовно-нравственном 
становлении будущего 
специалиста 

свидетельство 
о публикации 

 

Таблица 18 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К  в качестве 

членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии региональной 

олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся ПОО по специальности среднего  
профессионального образования   
15.02.08 Технология машиностроения  
 (06.04.2018 г.) 

Бочарова А.А., 
Бочаров Е.В., 
преподаватели 
 

2 Работа в составе экспертной комиссии III Регионального 
Инфофорума «Безопасность граждан России в 
информационном мире – практическая конференция»/ 
ОБПОУ «Курский техникум связи»  
(29.11.2018 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 19) 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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Таблица 19 

Сведения о выполнении методических разработок преподавателями 

П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине  ОП.08 Технология машиностроения 
«Технологические процессы механической обработки 
деталей» 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методические рекомендации по проведению конкурса –
викторины «Знатоки сварки» 

3 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук, 
Бартенева С.И., 
преподаватель 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по проведению конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик» 

4 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
викторина «Обработка на токарных станках» 

5 Бочаров А.А., 
преподаватель 

«Контрольно-оценочные средства» 

6 Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

Фрезерование плоских поверхностей (на примере 
изготовления изделия «Куб») 

7 Шило О.Б., 
преподаватель 
 

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы студентов 
учебной дисциплины  

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  

 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» 
 

 

Таблица 20 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе 
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студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф. И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №8 «Технологии и оборудование в современном  
машиностроительном производстве» 

1 Использование лазерной 
резки в промышленности 

Чистюхин А.Г. 
(группа ТМ-41) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Разнообразие материалов, 
используемых в 
производстве оружия 

Журавлев Н.А.,  
Яцкий А.С. 
(группа  ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

3 Негативные факторы на 
производстве и способы 
защиты  

Никитенко Н.Ю., 
Кононов Д.В.  
(группа ТМ-41) 

Бочарова А.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Мой кумир – гениальный 
ученый Никола Тесла, 
повлиявший на выбор 
профессии 

Лаптев Д.А. 
(группа ТМ-41) 

Васильева Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Перспективные 
направления развития 
сварочных технологий 

Лаптев Д.А. 
(группа  СВ-21) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

6 Отечественные САМ 
системы 

Китайгородский А.А. 

(группа СВ-21) 
Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 21-26) 

Таблица 21 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в 

региональных и всероссийских конференциях 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

VIII межрегиональный конкурс научных работ 
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Яцкий А.М. Влияние режимов 
резания на шерохо-
ватость поверхности 
при фрезеровании 
деталей из алюми-
ниевого сплава АМг3 

Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.Ал., 
Ковардин  С.А., 
преподаватели 

заочное сертификат 
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на фрезерном станке 
с ЧПУ WABECO CC-
F1210 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов 
средних  профессиональных образовательных организаций 

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/ 

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Бартенев В.В. Проблема 

экономики знаний 
Бартенева С.И., 
преподаватель 

заочное сертификат 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция 
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 

1 Кононов Д.В. 
(группа ТМ-41) 

Лазерная резка Шило О.Б., 
преподаватель 

очное сертификат 

 
 

Таблица 22 

Сведения об участии студентов в региональном Форуме «Молодежь. 

Наука. Инновации – 2018» / при поддержке Администрации Курской 

области, комитета по делам молодежи и туризму Курской области, Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области и Курского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» (20-23.11.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-наставника 

формат 
участия 

результат 
 

1 студенты 
группы  
ТМ-31 

 

участие Лунин Д.Ю., 
заведующий отделением,  
канд. техн. наук, 
Шило О.Б., преподаватель 

очное участие 

 

Таблица 23 

Сведения об участии студентов  в  работе Региональной площадке VIII 

Всероссийского Фестиваля науки (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»), 12.10.2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Региональная пло-
щадка VIII Всерос-
сийского Фестиваля  

очное студенты группы 
ТМ-31 
 

Бочарова Ал.А., 
Васильева Н.В., 
преподаватель уч

а
с

т
и

е 
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 науки (ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

   

 

 

 
 

Таблица 24 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,  в конкурсе фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафоне «Мой техникум», посвященном 75-летию 

Курского электромеханического техникума (02.04.2019 г.)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Борзенкова  Ю.Ю. 
(ТМ-31) 

Скульпторы по 
металлу 

Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель 

сертификат 

2 Дёмин Р.Н. 
(СТ-21)  

Моя профессия – 
станочник 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Кузьмин Ю.Н. 
(СВ-21) 

Сварщик – 
повелитель огня и 
металла 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 25 

Сведения об участии  во  II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75-летию Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №6 
«Машиностроение: корреляция содержательного контента подготовки специалистов 

с тенденциями развития отрасли» 
1 Прогрессивные механизмы и технологические 

системы   в машиностроительной отрасли 
 

Красинский А.Р., 
Руководитель:  
Шило О.Б. 

 

Таблица 26 

Сведения об участниках конкурса-презентации студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

видеосюжет о  
специальности 
15.02.08 Технология 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 
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машиностроения 
2 Алтухов А.С. 

(группа СВ-21) 
Я выбираю профессию 
«Сварщик» 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

 

3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих и профессиональный компетенций 

обучающихся 

Таблица 27 

 Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К,  во всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 Региональный чемпионат  
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
компетенция «Сварочные 
технологии» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический 
колледж»), 29.10.2018-
02.11.2018 г. 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

 

2 
 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
сварщик» в рамках 
областного фестиваля по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills»,  
приуроченного к 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (21.02.2019 г.) 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
I степени 

Стец Г.В. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
II степени 

3 Региональный этап 
Всероссийской 

Яцких А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 15.00.00 
Машиностроение 
(15.02.08 Технология 
машиностроения) 
(ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум»), 20.03.2019 г. 

Шелепов А.О. 
(группа ТМ-41) 

3 место, 
диплом 

4 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Инженерная графика» 
(номинация 
«Черчение»)/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 
техникум» (25.04.2019 г.) 

Красинский А.Р. 
(группа ТМ-31) 
 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

5 Всероссийская олим-
пиада профессиональ-
ного мастерства обу-
чающихся  по специаль-
ностям  среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненной группе 
специальностей СПО 
15.00.00 Машино-
строение/ Профессиональ-
но-педагогический колледж 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
(17.05.2019 –  
19.05.2019 г.) 

Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 28 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К,  в предметных олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Предметная 
олимпиада, 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 

очное Красинский А.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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техникума,  по 
учебной дисциплине  
ОП.01 Инженерная 
графика среди 
обучающихся по 
программе  
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
технического 
профиля/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(28.03.2019 г.) 

Чистюхин А.Г., 
(группа ТМ-41 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
 

,д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Иванов А.О., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Лоскутов Н.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

 

Таблица 29 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(29.03.2019 г.) 

очное Овчаров Н.Р., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Паньков Д.Ю., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Кельин И.Д., 
(группа СТ-21)   

Кретов С.А., 
мастер ПО 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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Россинсктий Д.О., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Кулыгин М.С., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов 
специальности  
15.02.08 Технология 
машиностроения,  
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (14.03.2019 г.) 

очное Бартенев  В.В. Бартенева С.И. 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Шелепов В.А. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М. Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Красинский А.Р. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Никитенко Д.С, Бартенева С.И., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

  

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки), 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
ОБПОУ «КЭМТ»  

 Францев А.О. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
,  

 д
и

п
л

о
м

 

Стец Г.В. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м
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(19.02.2019 г.) Морозов Д.А. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 

Петров И.В. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Оганесян Д.О. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Алехин А.А. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Кондратов А.П. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

 
 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей ПЦК в работе 

семинаров-практикумов приведены в таблице  29. 

Таблица 29 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

семинаров-практикумов  
 

№ 
п/п 

Направление 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 

ОГБУ ДПО  КИРО 
 

17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 
 

Бартенева С.И.,  
Бочарова Ал.Ал., 
преподаватели,  
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

126 
 

профессиональной 
деятельности 
педагога на основе 
современных 
тенденций развития 
рынка труда и 
системы СПО» 

2 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

3 СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
сварочного 
производства на тему 
«Новые форматы ГИА 
выпускников, 
освоивших 
программу 
подготовки 
квалифицированных 
кадров по профессии 
15.01.15 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))» 

ЦОК 46.001 СПК в 
области сварки 
 

15.11.2018 г. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук, 
Слепков Д.А., 
преподаватель 

4 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Техник-
конструктор» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» 
по компетенции 
«Инженерный дизайн 
CAD 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
политехнический 
университет» 
 

24.09.2018 – 
30.09.2018 гг. 
 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
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5 КПК на право участия 
оценки 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkills 

www.worldskillsRussia.ru 

 
01.04.2019 г. 
 

Слепков Д.А., 
преподаватель 

6 Выездное заседание 
профильных 
отделений 
регионального УМО 
СПО Курской области 

ГБПОУ МО 
«Раменский колледж» 
(Московская область, 
г. Раменское) 
 

28.04.2019 – 
30.04.2019 гг. 

Бартенева С.И., 
преподаватель,  
Бочаров Е.В., 
преподаватель 

 
 

 

Председатель П(Ц)К Е.В. Бочаров 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук 

 
 
 
 

Д.Ю. Лунин 
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 Рассмотрен и одобрен  
на заседании П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки  
18.00.00 Химические технологии 
Протокол №10 от   15 мая  2019 г.  

 
 

ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ  ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ)  КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 18.00.00 химические технологии по ключевым 

направлениям деятельности представлен в соответствующих разделах 

данного документа (разделы I-III). 

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей в 2018-2019 учебном году выполнены в полном 

объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

– план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  

 

III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 
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Сведения о преподавателях П(Ц)К – участниках научно-методических 

мероприятиях,  организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1, 2). 
 

Таблица 1 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 
педагогического мастерства «Инновационный поиск» «Нетрадиционный 
урок как средство повышения эффективности обучения и качества 
подготовки будущих  специалистов» (16-26.10.2018 г.) 

 

№ 
п/п 

Специальность, учебная 
группа 

Учебный 
предмет  

Тема урока 
Тип, вид урока; 

технологии 

1 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта,  
за исключением водного), 
ЭТЭА-11 

ОВПб.03 
Химия 
 

Именные 
реакции в 
органической 
химии  

 
(преподаватель 

Л.Н. Заикина) 

тип урока:  урок 
развивающего 
контроля  
(с элементами 
«открытия» нового 
знания на базе 
сформированных знаний 
и умений по изученному 
разделу, углубления 

имеющихся знаний);  
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игрового 
обучения; 
технология 
кооперативного 
обучения; 
элементы 
технологии 
проектного обучения 
(индивидуальные 
опережающие задания 

/ИОЗ/), ИКТ 
2 18.02.04 Электрохимическое 

производство, 
ТЭП-11 

ОПВб.09 
Биология 

Сравнение 
растительной 
и животной 
клетки  

 
(преподаватель 

С.В. Дурнева) 

тип урока: 
обобщение и 
систематизация 
знаний; 
 

вид урока: урок – 
практикум; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения, элементы 
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деятельностной 
технологии, ИКТ 

 

Таблица  2 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №2 
«Развитие специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

в условиях интеграции образования, науки, производства» 
1 Практико-ориентированное обучение как фактор 

повышения  качества подготовки современного 
специалиста 

Алпатова С.Н., 
заведующая химико-
экономическим отделением 
ОБПОУ «КЭМТ»,  
выпускница специальности                           
 «Электрохимическое 
производство» КЭМТ 

2 Новые информационные технологии  
в профессиональной подготовке будущих 
специалистов 

Белкина А.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла 
по направлению подготовки  
18.00.00 Химические 
технологии   

3 Современный преподаватель: новый взгляд на 
профессию 

Кривенко А.А., 
преподаватель  

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

образовательных и научно-методических мероприятиях, 

организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

образовательных и научно-методических мероприятиях, организуемых на 

базе ОБПОУ «КЭМТ», представлены в таблице 3, 4. 

 

Таблица 3 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках семинара-

практикума областного методического объединения преподавателей 

химии, географии, биологии общеобразовательного цикла ПОО города 
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Курска и Курской области «Современные подходы к преподаванию химии 

как фактор повышения качества обучения студентов» (18.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Специальность, 
 учебная группа 

Учебный 
предмет  

Тема урока 
Тип, вид урока; 

технологии 

1 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта,  
за исключением водного), 
ЭТЭА-11 

ОВПб.03 
Химия 
 

Именные 
реакции в 
органической 
химии  

 
(преподаватель 

Л.Н. Заикина) 

тип урока:  урок 
развивающего 
контроля  
(с элементами 
«открытия» нового 
знания на базе 
сформированных знаний 
и умений по изученному 
разделу, углубления 

имеющихся знаний);  
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игрового 
обучения; 
технология 
кооперативного 
обучения; 
элементы 
технологии 
проектного обучения 
(индивидуальные 
опережающие задания 

/ИОЗ/), ИКТ 
 18.02.04 

Электрохимическое 
производство, 
ТЭП-11 

ОПВб.09 
Биология 

Сравнительный 
анализ 
растительной и 
животной 
клетки  

 
(преподаватель 

С.В. Дурнева) 

тип урока: 
обобщение и 
систематизация 
знаний; 
 

вид урока: урок – 
практикум; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения, элементы 
деятельностной 
технологии, ИКТ 
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Таблица 4 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в семинаре-

практикуме областного методического объединения преподавателей 

химии, географии, биологии общеобразовательного цикла ПОО города 

Курска и Курской области «Современные подходы к преподаванию химии 

как фактор повышения качества обучения студентов» (18.04.2019 г.) 

 

№ 
п/п 

Тема выступления 
Ф.И.О.  

педагогического 
работника 

1 Особенности изучения химии как 
общеобразовательного предмета в ОБПОУ «КЭМТ 

Алпатова  С.Н.,  
заведующая химико-
экономическим 
отделением 

2 Практико-ориентированный подход в преподавании 
химии и биологии 

Дурнева С.В., 
преподаватель 

3 Методические аспекты технологии проблемного 
обучения в рамках преподавания химии 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

 

Преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» А.Н. Белкиной, А.А. Кривенко был 

подготовлен и проведен химический турнир «Я и моя специальность», в 

котором участвовали 2 команды – студенты специальности 18.02.04 

Электрохимическое производство ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» и студенты специальности 33.02.01 Фармация медико-

фармацевтического колледжа КГМУ.  

Студенты стали участниками восьми профессионально-

ориентированных конкурсов, продемонстрировали умения и навыки 

работы с лабораторным оборудованием, взвешивания на ручных весах, 

отмеривания заданного объёма жидкости, распознавания вещества по 

цвету и запаху и другие.         

 

3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 5-7) 

 

Таблица 5 

Сведения об участии в работе модерационного  семинара 

«Эффективные практики развития системы профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ»  в 

рамках деловой программы  регионального отборочного этапа                                     
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V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

тема участия 
формат 
участия 

результат 

1 Заикина  Л.Н., 
преподаватель 
 

слушатель очное участие 

 

Таблица 6 

Сведения об участии в выставке-конкурсе педагогической и 

методической продукции «Ярмарка педагогических достижений – 2019» на 

базе ОГБУ ДПО КИРО (итог не подведены) 
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Дурнева С.В., 

преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
по учебным предметам ООПб.02 Литература, ОВПб.03 
Химия «Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих имени» 

 

Таблица 7 

Сведения о публикации в сборнике научных статей 16-й 

Общероссийской научно-методической конференции  «Инновационные 

технологии в образовательном процессе»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Заикина Л.Н., 
преподаватель 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Виды домашнего задания, 
как одна из форм 
самостоятельной работы 
студентов 
(стр. 166-171) 
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4. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

(таблица 8) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

наименование методической разработки 

1 Заикина Л.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету  ОВПб.03 Химия «Именные реакции в 
органической химии» 

2 Дурнева С.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету  ОПВб.09 Биология «Сравнительный анализ 
растительной и животной клетки» 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов 
 

1.  Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки»                         

(06-13.02.2019 г.) 
 

Таблица 9 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской  и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе  

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 

Ф. И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №2   
«Периодический закон и периодическая система:  химический дом и его обитатели» 

1 История создания 
Периодической таблицы 
Д.И. Менделеева 

Ломакина О.В. 
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

2 Русский «след» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Мирошниченко Е.И. 
(группа ТЭП-21) 

Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением 

сертификат 

3 «Мифические» элементы 
в таблице  
Д.И. Менделеева 

Люленко М.В.  
(группа ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 
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4 «География» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Марченко И.С.  
(группа ТЭП-31) 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Мировое значение 
открытия Периодической 
системы Д.И. Менделеева 

Борзосеков М.О. 
(группа ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских конференциях 

(таблицы 10-11) 
 

Таблица 10 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

Тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность: 

от исторических свершений к новым победам»/ 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Морозов А.А. Жизненный путь и 
научное наследие  
А.Н. Агте 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

очная грамота 

VIII межрегиональный конкурс научных работ 
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Калинин В.И. Изучение возмож-
ности использова-
ния отходов 
гальванического 
производства в 
качестве добавки 
при изготовлении 
резины 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

заочное сертификат 

II научно-практическая конференция «Техникум XXI века: интеграция образования,  
науки и практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
1 Гунько П.И. Тенденции и 

перспективы 
развития 
гальванического 
производства 

Белкина А.Н.,  
преподаватель  
 

очное сертификат 
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Таблица 11 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в работе Региональной 

площадке  VIII Всероссийского Фестиваля науки (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»), 12.10.2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 Р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Региональная площадка VIII 
Всероссийского Фестиваля 
науки (ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 

университет»), 12.10.2018 г. 

очное студенты 
группы  
ТЭП-11 
 

 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 
 

 

уч
а

ст
и

е 

 

Таблица 12 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К, в  конкурсе фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафона «Мой техникум»,  посвященном 75-летию  

Курского электромеханического техникума  (02.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Участники 
учебная 
группа 

Наименование 
фотопрезентации 

ФИО 
педагога-

наставника 
результат 

1 Максимов В.И.,  
Марченко И.С. 
(ТЭП-31) 

Этапы становления 
техников по 
специальности 
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 13 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К, в  конкурсе-презентации студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума  (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Участники 
учебная 
группа 

Наименование 
видеосюжета 

ФИО 
педагога-

наставника 
результат 

1 студенты группы  
ТЭП-31 
(специальность  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство) 

Мы рождены,  
чтоб сказку сделать 
былью 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

сертификаты, 
диплом II 
степени 
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3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формировании общих и профессиональных компетенций 

обучающихся 

Таблица 14 

 Сведения об участии студентов  ОБПОУ «КЭМТ»  в областной 

олимпиаде по учебным дисциплинам естественнонаучной направленности 

– «Химия и микробиология» (ОБПОУ «Курский государственный техникум 

технологии и сервиса»), 24.04.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Ф.И.О. преподавателя результат 

1 Булгаков И.А.  
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

2 место 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

сертификат 

2 Сопин Д.А, 
(группа ЭМ-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

V.  Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) педагогических работников техникума 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

1 КПК по программе 
«Организация исследо-
вания общеобразова-
тельной подготовки 
обучающихся первых 
курсов по образователь-
ным программам 
среднего профес-
сионального образо-
вания на базе основного 
общего образования» 

ЧОУ ДПО 
«Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования» 

 

27.09.2018 – 
10.10.2018 гг. 

 

Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением, 
преподаватель 

 

Председатель П(Ц)К                                                                         А.Н. Белкина 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая химико-экономическим отделением                           С.Н. Алпатова 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника  
Протокол  № 10 от 24 мая 2019 г. 
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

по ключевым направлениям деятельности представлен в соответствующих 

разделах данного документа (разделы I-VII). 

 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года были рассмотрены 

(актуализированы) и утверждены в установленном порядке ППССЗ по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и ППКРС по 

профессиям 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик в 2018-2019 учебном году выполнены 

в полном объеме, все виды предусмотренных практик проведены. 

В работе со студентами преподаватели П(Ц)К уделяли большое 

внимание не только аудиторной, но и самостоятельной работе. 

Применялись следующие формы самостоятельной работы: написание 

отчетов о выполнении практических и лабораторных работ, работа с 

учебной и справочной литературой, в том числе в сети Интернет, написание 

сообщений, докладов, выполнение курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ, подготовка электронных презентаций и др.  

В целях ликвидации пробелов в знаниях, повышения качества 

подготовки выпускников преподавателями П(Ц)К проводились 

дополнительные занятия, консультации, должное внимание уделялось 

индивидуальной работе на учебных занятиях.  
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II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:  

–план работы П(Ц)К; 

–планы-дневники работы преподавателей и мастеров ПО; 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  

 

III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» (таблицы 1-5) 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К  в    научно-

методических мероприятиях, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», 

представлены в таблицах 1-5. 

Таблица 1 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 

п/п 
Профессия МДК тема урока 

тип, вид урока; 

технологии 

1 09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

МДК 01.01 
Аппаратное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров и 
серверов 

Подбор 
оптимальной 
конфигурации 
ПК ив  соо-
ветствии с 
заданиями 
пользователя  

 
(мастер ПО 

Е.В. Гетьман) 

тип урока: урок 
систематизации и 
обобщения знаний и 
умений; 
 

вид урока: урок с элементами 
деловой игры; 
 

технологии: технология 
игрового и имитационного 
обучения, технология 
проблемного обучения, ИКТ 

2 09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 

МДК.02.01 
Технология 
публикации 
цифровой 
мультимедий-
ной инфор-мации 

Создание 
буклета в 
Publisher  

 
(мастер  ПО 

А.А. Бочарова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: творческая 
мастерская; 
 

технологии: технологии 
активных методов обучения 
(АМО), ИКТ 
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Таблица 2 

Сведения об участии в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» (декабрь 2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

1 Методика проведения нестандартных уроков по учебной 
дисциплине «Основы информационных технологий» 

Бочарова Ан.А., 
мастер ПО 

2 Формирование элементов профессиональной культуры 
обучающихся через нетрадиционные уроки и  активные 
методы обучения 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

 

Таблица 3 

Сведения об участии в работе круглого стола, проведенного  в рамках 

ШПМ «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
автор 

сообщения 
Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 

формирования современного специалиста (из опыта работы)» 
Дата проведения – 19.12.2018 г. 

1 Практико-ориентированный подход как инструмент развития 
профессиональных умений и  навыков студентов профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

 

 

Таблица 4 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность (профессия) тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
1 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
Безопасность в сети 
Интернет  

(мастер ПО  
А.А. Бочарова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-беседа; 
 

технологии: ИКТ 
2 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
«День информатики 
в России», 
посвященный 
международному дню 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-событие; 
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защиты информации 

 
(мастер ПО  

И.А. Туляева) 

технологии: технология 
игрового обучения, ИКТ 

 

Таблица 5 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие…» 
 

 

№ 
п/п 

Тема внеаудиторного мероприятия 
автор 

внеаудиторного 
мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 

1 

Внеаудиторное мероприятие 
«Конституция – основной закон 
государства» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова Ан. А., 
мастер ПО 

КСК-31,  
Н-21 

 

2. Участие педагогических работников П(Ц)К в научно-

методических мероприятиях регионального  и всероссийского уровней 

(таблицы 6-15) 
 

Педагогические работники П(Ц)К многократно приглашались для 

участия в работе экспертных групп различных региональных мероприятий 

(таблица 6). 
 

Таблица 6 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К  в качестве 

членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии  

по аттестации педагогов / ОГБУ ДПО КИРО 
 (в течение года) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
  

2 Работа в составе экспертной группы Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС СПО 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника»/ ОБПОУ 
«Железногорский горно-металлургический колледж» 
(26.03.219 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
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3 Работа в составе экспертной комиссии областной 
олимпиада по дисциплинам «Информатика», 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (математического и общего естествен-
нонаучного цикла)/ ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический техникум» (23.05.2019 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 
  

 

 

Преподаватели П(Ц)К являются активными участниками 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, образовательных чтений, областных семинаров-

практикумов, вебинаров и др. (таблица 7-15). 

Таблица 7 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Образование на пути к совершенству»/ Центр поддержки образования «Кактус» 

(kaktus-cpo.ru) (22.10.2018 г. – 30.11.2018 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

Инновационная деятельность 
педагога как ресурс повышения 
педагогического мастерства 

заочное сертификат, 
публикация 

Конференция «Медиабезопасность детей и подростков в сети Интернет и других 
информационно-коммуникационных средствах»/ Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» (30.10.2018 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

Безопасное использование 
мобильных устройств при работе в 
сети Интернет 

дистан-
ционное 

сертификат 

II Всероссийская научно-практическая конференция 
(с международным участием) «Актуальные проблемы теории и практики обучения 

математике, информатике и физике в современном образовательном пространстве»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

(14-15.12.2018 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса по 
информатике 

очное сертификат, 
публикация 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Бочарова Ан. А., 

мастер ПО 
Публикация статьи  
на тему «Образовательные 
инновационные технологии» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 69-72),  
сертификат 
участника 

2 Савенкова Ж.Н., Публикация на тему «Игровые заочное публикация 
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мастер ПО технологии (из опыта работы)» в сборнике 
(стр. 270-

274), 

сертификат 
участника 

IV Международная научно-техническая конференция  «Вопросы кибербезопасности, 
моделирования и обработки информации в современных социотехнических системах»/ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университете» (14-15.11.2018 г.) 
1 Крыжевич С.К., 

преподаватель 
 

Интерактивный  измеритель 
радиации в режиме реального 
времени на трубке Гейгера и 
микроконтроллерной  Платформы 
Arduino UNO 

очное сертификат 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании: сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса по 
информатике 

заочное публикация 
(стр. 246-251) 

2 Бочарова Ан. Ан., 
мастер ПО 

Тенденции инновационных 
технологий в образовательной 
деятельности 

заочное публикация 
(стр. 184-188) 

Всероссийская педагогическая конференция  
«Перспективные технологии и методы в практике современного образования», 

 секция  «Профессиональное образование»/ г.Москва,   
Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака (06.02.2019 г.) 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

Современные педагогические 
технологии в непрерывном 
обучении педагогов 

заочное диплом 

 
 

 

Таблица 8 

Сведения об участии в педагогических чтениях  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Межрегиональные  педагогические чтения «Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании», посвященных 84-й годовщине Курского 

государственного медицинского университета и 80-летию медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ/ Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (31.05.2019 г.) 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Инновационные технологии в 
образовании 

заочное участие 
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Таблица 9 

Сведения об участии в работе региональных площадок, форумах, 

семинарах, выставках, акциях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Беседа и интерактивная игра 
«Увлекательный мир 
Компьютерры… И в шутку, и в 
серьез!» 

очное сертификат 

8 Крыжевич С.К., 
преподаватель 

Размещение стенда технического 
творчества преподавателей и 
студентов техникума 
Экспонаты стенда: 
1. 3D-куб 8*8*8 
2.Часы аналоговые 
3. Термостат цифровой 
4. RTC-часы 
5. Кухонный таймер 
6. Метеостанция 
7. Радиометр 
8. Электронный учётчик входящих 
людей. 
9. Пиксельный информационный 
стенд 

Первая всероссийская акция «Единый урок цифровой экономики»/движение клубов в 
сфере цифровой экономике (30.10.2018 г.) 

1 Крыжевич С.К., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

Региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2018»/  
комитет по делам молодежи  и туризму Курской области,  

совет молодых ученых и специалистов Курской области (20-23.11.2018 г.) 
1 Крыжевич С.К., 

преподаватель 

участие очное сертификат 

Семинар-практикум областного методического объединения  преподавателей 
информатики ПОО  города Курска и Курской области/ ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» (28.03.219 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
расширение возможностей 
цифровой образовательной среды 
техникума через применение 
электронного учебно-
методического комплекса по 
ОВПу. 01 Информатика 

очное участие 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Крыжевич С.К., подготовка выставочной очное участие 
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преподаватель 
 

экспозиции ОБПОУ «КЭМТ» 

2 Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением, 
Севрюкова Л.Ю., 
мастер ПО 

дежурство на выставке очное участие 

 

Таблица 10 
Сведения об участии в вебинарах и тестировании /формат участия – 

дистанционное участие/ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

сентябрь 

1-2 Профессиональное тестирование в Центре лицензирования, 
сертификации и аттестации педагогических работников 
Российского Инновационного Центра Образования  
(г. Москва)/ рицо.рф (10.10.2018 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификат 
 Вебинар «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» «Возможности и риски кредитования»/ 
Ассоциация «САПФИР» (2.10.2018 г.) 

3 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

педагогические 
работники П(Ц)К 

ноябрь 
январь 2019 г. 

1 Вебинар «Развитие коммуникативных способностей ш 
кольников на уроках и во внеурочной деятельности»/ 
infourok.ru (январь 2019 г.) 

Севрюкова Л.А.,  
мастер ПО 
 
сертификат 

2 Вебинар «Развитие коммуникативных способностей 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности»/ 
infourok.ru (28.01.2019 г.) 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

 
сертификат 

февраль  2019 г. 

1 Курс обучения «Эмоциональный интеллект»/ 
Образовательный сайт «Горизонты педагогики» 
pedgorizont.ru  (20.02.2019 г.) 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 
 
сертификат 

март 2019 г. 

2 Вебинар «Использование электронных образовательных 
ресурсов в практической деятельности преподавателя»/ 
рицо.рф (19.03.2019 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 
сертификат 

 

 

https://pedgorizont.ru/
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Ежегодно педагогические работники П(Ц)К принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Участие в этих конкурсах 

обогащает не только его непосредственных участников, но и весь 

педагогический коллектив, который информируется о новых тенденциях и 

практиках образовательной деятельности, персональных достижениях 

педагогов П(Ц)К (таблица 16). 
 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Областной конкурс 
лучших практик 
подготовки рабочих 
кадров/ОГБУ ДПО КИРО 
(15.09.2018 г. – 
20.10.2018 г. 

заочное  «Описание практики  
«Я – Мастер! 
(информационно-обучающий 
сервис для реализации 
элементов дистанционного 
обучения по профессии  
среднего профессионального 
образования  
 09.01.03 Мастер  
по обработке цифровой 
информации») 

 

мастера ПО 
Савенкова Ж.Н. 
Муравьева Е.А. 

диплом 
участника 

2 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Видеоролик «Инновации – 
дорога в будущее» 

 

мастера ПО 
Муравьева Е.А. 
Савенкова Ж.Н. 

сертификат 
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Применение технологии 
дистанционного обучения  
в подготовке студентов  
среднего профессионального 
образования   
по профессии  
09.01.03 Мастер  
по обработке цифровой 
информации 

 

мастера ПО 
Муравьева Е.А. 
Савенкова Ж.Н. 

 

октябрь 2018 г. 

1 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва)/ 
рицо.рф Номинации: 
«Контрольно-оценочная 
деятельность») 
(05.09.2018 г.); 
 «Обобщение 
педагогического опыта») 
(25.10.2018 г.); 
«Достижения в 
образовательной 
деятельности» 
(07.11.2018 г.); 
«Педагогические иннова-
ции в образовании» 
(07.12.2018 г.);  
«Организация досуга и 
внеклассной 
деятельности»  
(12.12.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом,  
I место 
в пяти 

номинациях 

ноябрь 2018 г. 

1 Международный 
конкурс профес-
сионального 
мастерства «Педаго-
гический работник»/ 
Международный 
образовательно-
просветительский 
портал «ФГОС онлайн» 
(06.11.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом,  
I место 

январь 2019 г. 
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1-4 Всероссийский конкурс 
«Код свободы»/ 
solncesvet.ru  
(январь 2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
 

сертификат 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации 
«Педагогическая 
копилка»/ nsportal.ru 
(январь 2109 г.) 

диплом,  
4-е место 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации 
«Методическая 
разработка»/  
pedgorizont.ru 
 (январь 2019 г.) 

диплом  
III степени 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации «Проект 
педагога» nsportal.ru  
(январь 2109 г.)  

диплом  
I степени 

5 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва), 
номинация «Сайты»/ 
solncesvet.ru  
(январь 2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Севрюкова Л.А.,  
мастер ПО 

диплом 
 I место 

6 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
портала «Завуч», 
«Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС»/ zavuch.ru 
(январь 2019 г.) 

диплом  
1 место 

7 Международная 
олимпиада «Лига 
интеллекта»  
(г. Москва);  предмет 
«Установка и настройка 
периферийного 
оборудования», 
«Устройства обработки 
видео-информации»/ 
lomon.ru 
 (январь 2019 г.)  

диплом 
участника 
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8 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва), 
номинация «Сайты»/ 
рицо.рф  
(30.01.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 
I место 

9 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
портала «Завуч», 
«Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС»/ zavuch.ru  
(30.01.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 
I место 

февраль 2019 г. 

1 Международный 
конкурс «Методические 
разработки педагогов»/ 
Международный центр 
образования и 
педагогики 
(mcoip.ru) 
 (01.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 
I место 

2 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
номинация «Сайты»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(16.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Разработка ЭУМК по 
профессиональному модулю 
                            Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

диплом 
I место 

3 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
портала «Завуч»/ 
завуч.рус 
 (20.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Разработка контрольно-
оценочных средств по 
спецдисциплинам и 
профессиональным модулям                                                   

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

диплом 
I место 

4 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта»/ 
рицо.рф (25.02.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

благо-
дарственное 

письмо 

http://завуч.рус/
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5 Международный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Инициатива в 
творчестве» / рицо.рф 
(25.02.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

благо-
дарственное 

письмо 

март 2019 г. 

1 Областной  конкурс 
профессионального 
мастерства 
 «Мастер года-2018» 
среди педагогов 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
разработке и внедре-
нию в учебный процесс 
инновационных 
образовательных 
технологий/ ОГБУ ДПО 
КИРО  
(март-май 2019 г.) 

очное Туляева И.В.,  
мастер ПО 

диплом 
II место 

2 XVI Всероссийский 
конкурс молодежных 
авторских проектов и 
проектов в сфере 
образования,  
направленных на 
социально-
экономическое 
развитие российских 
территорий «Моя 
страна – моя 
Россия»/ФГБУ 
«Российская академия 
образования»  
(март 2019 г.) 

заочное Муравьева И.А., 
Савенкова Ж.Н., 
мастера ПО 

участие 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Лучший 
учебно-методический 
комплекс», 
номинация 
«Деятельность по 
реализации ФГОС»/  
рицо.рф (21.03.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Методические указания к 
выполнению самостоятельной 
работы студентов 
                                Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

диплом 
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4 Международный педа-
гогический конкурс 
«Лучший учебно-
методический 
комплекс», номинация 
«Деятельность по 
реализации ФГОС»/  
рицо.рф (25.03.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Сборник лекций учебной 
дисциплины  
ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети 
                             Муравьева Е.А.,  

мастер ПО 

1 место, 
диплом 

апрель 2019 г. 

1 Международный 
педагогический 
конкурс «Проектная 
деятельность в 
образовании» г. Москва,  
номинация 
«Информационные 
технологии в 
образовании»/ рицо.рф 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

2 Международный 
педагогический 
конкурс «Учебно-
методическое 
обеспечение предмета» 
г. Москва, номинация 
«Информационные 
технологии в 
образовании» / рицо.рф 
(17.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Учебно-
методическое 
обеспечение предмета», 
номинация 
«Контрольно-
оценочная 
деятельность»/ 
рицо.рф (24.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

 

В 2018-2019 учебном году в ОБПОУ «КЭМТ» была проведена 

традиционная Выставка методической продукции «Профессионализм. 

Инновации. Творчество», в которой активное участие приняли 

педагогические работники П(Ц)К.  

Педагоги получили возможность представить свой опыт 

методического сопровождения образовательной деятельности, опыт 

применения инновационных образовательных технологий. 
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Лучшие методические разработки педагогов П(Ц)К в течение учебного 

года экспонировались на выставках методической продукции и выставках 

различного уровня. Участие в региональных выставках отмечено 

дипломами.   

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в выставке-

конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО представлены 

в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в выставке-

конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

 

Ежегодно педагогические работники П(Ц)К представляют свой опыт 

педагогической деятельности в различных международных, всероссийских 

и региональных изданиях, а также на образовательных сайтах (multiurok.ru, 

infourok.ru, znanio.ru, проф-обр.рф, akrosta.ru)   (таблицы 13-15). 

 

 

 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ Ф.И.О. Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Гетьман Е.В. Методическая разработка открытого урока по МДК.01.01 

Аппаратное обеспечение персональных компьютеров, 
сервисов «Подбор оптимальной конфигурации ПК в 
соответствии с задачами пользователя» 

2 Муравьева Е.А. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Конкурс профессионального мастерства «КСК-ПРОФИ»  для 
студентов специальности 09.01.01  Компьютерные системы 
и комплексы 

3 Севрюкова Л.А. 
Савенкова Ж.Н. 

Методическая разработка проведения конкурса 
профессионального мастерства по профессии  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Савенкова Ж.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОП.05 Информационные технологии  для  
профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

2 Бочарова Ан.Ан. Сборник тестовых заданий по ученой дисциплине ОП.01 
Основы информационных технологий 
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Таблица 13 

Сведения о публикациях педагогических работников П(Ц)К в научно-

методических сборниках по итогам международных, всероссийских и 

региональных конференций 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

место и дата 
проведения 

наименование публикации 

1 Бочарова Ан. А., 
мастер ПО 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Образовательные 
инновационные технологии 
(стр. 69-72) 
 
 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 
 
 
 
 
 
 

Игровые технологии 
(из опыта работы) 
(стр. 270-274) 

2 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. Воронина, 
Е. В. Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 
2019. – 690 с. 

Разработка электронного  
учебно-методического 
комплекса по информатике 
(стр. 255-259) 

Бочарова Ан. Ан., 
мастер ПО 
 

Тенденции инновационных 
технологий в образова-
тельной деятельности 
(стр.184-188) 

3 Муравьева Е.А., 
преподаватель  
 
 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 15-й 
Международной научно- 
методической 
конференции, 8 декабря 
2017 года / под 
редакцией Дремо- 
вой Л.А., – Курск: ЗАО 
«Университетская 
книга», 2017. – 236 с. 

Развитие самостоятельности  
в профессиональной 
подготовке обучающихся 
СПО (стр. 162-164) 
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4 Бочарова А.А., 
мастер ПО 
 

Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика: Электронный 
сборник 
научных статей I 
Всероссийской заочной 
научно-практической 
конференции в 
2 томах: Том 1, 2018 г. 
Тольятти: -656 с. 
 

Нетрадиционные формы 
организации уроков как 
средство повышения 
мотивации к изучению 
учебной 
дисциплины «информатика» 
(стр.188-193) 

5 Муравьева Е.А., 
преподаватель  
  
 
 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Взаимодействие 
науки и общества: 
проблемы и перспекти-
вы» Агентство междуна-
родных исследований 
www.ami.im, 28.02.2018 г. 
 

Культурно-историческая 
миссия России в трудах 
отечественных мыслителей  

6 Муравьева Е.А., 
преподаватель  
 
 
 

Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика» Тольят-
тинский политехни-
ческий колледж, 
08.02.2018 г.  

Современные технологии в 
профессиональном 
образовании 

 

Таблица 14 

Сведения о публикациях педагогических работников П(Ц)К  на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес-

кого 
работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

январь 2019 г. 

1 Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

infourok.ru 
январь 219 г. 

Презентация к уроку 
«Подбор оптимальной 
конфигурации ПК» 

свидетельство о 
публикации 

2 Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

infourok.ru 
январь 219 г. 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Подбор 
оптимальной 
конфигурации ПК в 
соответствии с 
задачами 
пользователя»  

свидетельство о 
публикации 

http://www.interactive-plus.ru/
http://www.interactive-plus.ru/
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март 2019 г. 

1 Бочарова Ан.Ан., 

мастер ПО 
ami.im 

08.03.219 г. 

 

 

 

Традиционные и 
инновационные 
психологические и 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

свидетельство о 
публикации 

 

Таблица 15 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №1 
«Высокие технологии и инновации  

в современной педагогике и в  информационном обществе» 
1 Какое будущее ждет обучение? Моршнева И.В., 

заведующая отделением  
2 Инновационные процессы и тенденции в 

современном образовании 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО   

3 Педагогические инновации в обучении студентов  
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

4 Достоинства дистанционного обучения  
из опыта работы) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов (таблица 16) 

 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

 

 а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» 
 

Таблица 16 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе 
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студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 
  

№ 
п/п 

Тематика выступления Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №5 «Информатика и информационные технологии» 

1 Искусственный 
интеллект 

Абдуроманов Д.Р. 
Королев И.А. 
(группа М-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

2 Новый век: гаджеты для 
питомцев 

Мезенцев Г.В. 
(группа  Н-21) 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Компьютерное 
моделирование 

Сараева В.Н. 
(группа  М-31) 

Бочарова Ан. Ан., 
мастер ПО 

сертификат 

4 Чем опасен искусствен-
ный интеллект и стоит 
ли его бояться? 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

5 Роль информатики в 
жизни человека 

Глазков В.В. 
(группа  КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификат 

6 Искусственный 
интеллект и нейросети 

Пушкарев П.Т. 
Орлов М.А. 
(группа  КСК-31) 
 

Глянцев И.М., 
преподаватель 
 

сертификат 

7 Информационные 
технологии в 
современном мире 

Литвинов Р.А. 
(группа  Н-11) 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

               

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях  

(таблицы  17-23) 

Таблица  17 

Сведения об участии студентов в конференциях различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Научно-образовательная конференция  молодых ученых «Научный поиск - 2018» /  
ЧОУ ВО «РОСИ» (15-16.11.2018 г.) 

1 Фрундина С.А. 
(КСК-41) 

Информационная 
безопасность в сфере 
культуры 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

очное сертификат 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
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посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 
1 Рыбак А.В. 

(М-31) 
Мобильные средства 
обучения на моих 
занятиях 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

3 Абдураманов 
Д.Р.(М-21) 

Блокчейн – 
технологии будущего 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

заочное грамота, 
публикация 

Всероссийская научно- практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Глазков В.В. 

(КСК-41) 
Роль информатики и 
информационных 
технологий в 
современной жизни 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

очное диплом 
I степени 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
 «Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору  

Курского государственного технического университета 
(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/  

ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 
1 Глазков В.В. 

(КСК-41) 
Информационные 
технологии в 
современном 
обществе 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
  

заочное участие 

Студенческая научно-практическая  конференция 
«Технологии. Наука. Инновации», посвященная 75-летию ОБПОУ «КГТТС»/ ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологии и сервиса» (27.05.2019 г.) 
1 Дроздов А.В. 

(КСК-41) 
Возможности 
современных  
периферийных 
устройств 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

очное участие 

II научно-практическая  конференция 
 «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики»,  

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                
  (16-23.05.2019 г.) 

1 Дроздов  А.В. 
(группа  
КСК-31) 

Возможности 
современных 
периферийных 
устройств 

Муравьева Е.А., 
преподаватель  
 

очное сертификат 

 

 

Таблица 18 
Сведения об участии студентов в фестивалях, выставке 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 
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1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
М-21 
 

Севрюкова Л.А. 
 

уч
а

ст
и

е 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

очное Интеллек-
туальный конкурс 
«Информацион-
ные технологии в 
математике» 
 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 

Севрюкова Л.А. 
 
 
 
 

  
3

 м
ес

т
о

, г
р

а
м

о
т

а
 

3 Областной фестиваль 
«Компьютерное 
искусство – 2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 
 (19.04.2019 г.) 

очное Лихоманова М.А. 
(группа М-31) 
 
номинация 
«Видеоблог» 

Бочарова Ан.Ан. 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

Выставки 

1 Выставка-
презентация 
инновационных 
разработок молодых 
ученых ЦФО 

очное Проект «Умная 
розетка» 
 

Морозова П.И. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

ы
 

Проект 
«Подсветка воды 
от температуры» 
 

Овсянников П.А. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

 
 

Таблица 19 

Сведения об участии студентов во всероссийских и региональных 

конкурсах, олимпиадах, контрольных работах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. педагога-

наставника 
результат 

Конкурсы 

1 Международный конкурс 
«Калейдоскоп средств, 
методов и форм» 
(г. Москва) 
Номинация 

Рыбак А.В. 
(группа КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
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«Информационные 
технологии» (рицо.рф), 
15.10.2018 г. 

2 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 

Седых О.А. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

3 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Установка и настройка 
периферийного 
оборудования»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 
 

Озеров М.С. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

4 Международный конкурс 
«Хочу все знать»/ 
interkon.online 
(20.02.2019 г.) 

Крамаренко Л.А. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Талантливое 
поколение» г. Москва, 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(20.02.2019 г.) 

Арькова Л.П. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

6 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва), 
предмет 
«Компьютерные и 
телекоммуникационные 
сети»/ рицо.рф 
(25.02.2019 г.) 

Фрундина С.А. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

7 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Лучший по профессии», 
номинация 
«Информационные 

Боева О.В. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
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технологии»/ рицо.рф 
(04.03.2019 г.) 

8 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Инициатива в 
творчестве» (г. Москва), 
номинация 
«Презентация»/рицо.рф 
(12.03.2019 г.) 

Озеров М.В. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

9 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Проектная работа» 
 (г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(16.04.2019 г.) 

Гатилов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

Олимпиады 

1 Международная 
олимпиада  «Хочу все 
знать!» (Ассоциация 
педагогов России 
«АПРель» (г.Москва)), 
12.09.2018 г. 

Аверин Юрий  
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Международная 
олимпиада по 
информатике портала 
«ФГОС онлайн» 
(Международный 
образовательно-
просветительский портал 
«ФГОС онлайн»), 06.11.2018 г. 

Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

1 место, 
диплом 

3 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва) (рицо.рф), 
21.11.2018 г. 

Хорошева А.А. 
(группа М-11) 

диплом 

4 Олимпиада по 
информатике проекта 
«Мультиурок» 
(Videouroki.net), 
20.12.2018 г. 
 

Биджиева Б.Р. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом  
I степени 

Климченкова А.С. 
(группа  М-11) 

диплом  
II степени 

Кирсанов В.Ю. 
(группа  М-11) 

сертификат 
участника 

Скоробогатских Д.С. 

(группа  М-11) 
диплом  

II степени 
Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

Новикова Э.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 
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Павличенко И.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

Трунова А.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
II степени 

Шорохова К.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

5 Региональный  этап 
Всероссийской олим-
пиады  профессиональ-
ного мастерства по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования (по УГС СПО 
09.00.00 «Информатика 
 и вычислительная 
техника) / ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж» (26.03.2019 г.) 

Белозеров И.В. 
(группа КСК-31) 

Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель 

сертификат 

Орлов М.А. 
(группа КСК-31) 

сертификат 

6 Международная 
олимпиада «IT - 
технологи» г. Москва 
МДК 02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(11.04.2019 г.) 

Дроздов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Международная 
олимпиада «Знаток ПК! 
(г. Москва)  МДК 02.02 
Установка и конфигури-
рование периферийного 
оборудования/ рицо.ру  
(18.04.2019 г.) 

Калмыкова В.С. 
(КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

8 Областная олимпиада 
 по дисциплинам «Инфор-
матика», «Информацион-
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности» (матема-
тического и общего 
естествен-нонаучного 
цикла)/ ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
техникум» (23.05.2019 г.) 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 
Злобин А.Г. 
(группа ЭТЭА-11) 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 
 
 

Всероссийские контрольные работы 
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1 Всероссийская 
контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
12.12.2018 г. 

группа М-11 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификаты 

2 Всероссийская контроль-
ная работа по информа-
ционной безопасности в 
сети Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
13.12.2018 г. 

группа КСК-41 сертификаты 

 

Таблица 20 

 Сведения об участии студентов в региональных форумах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля 

Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т
 

1 II региональный 
Инфофорум  «Безо-
пасность граждан 
России в информа-
ционном мире» (ОБПОУ 
«Курский техникум 
связи»),  30.11.2017 г. 

очное Фрундина С.А. 
(группа КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

п
уб

л
и

к
ац

и
я

 

 
 

Таблица 21 

Сведения об участии студентов в фестивалях и олимпиадах 

различного уровня  
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 

 

1 III Областной студен-
ческий математический 
фестиваль, интеллек-
туальный конкурс 
«Информационные 
технологии в математи-
ке» (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»), 30.11.2017 г 

очное Седых О.Р. 
(группа КС К-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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2 Областной   фестиваль 
«Дети. Техника. 
Творчество» (ОЦРТДиЮ), 
27.02.2018 г. 
 

очное Озеров М.М. 
(группа КСК-31) 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

3
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

Капанин И.В. 
(группа КСК-31) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Устинов П.П. 
(группа КСК-31) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

3 Областной 
компьютерный 
фестиваль 
«Компьютерное 
искусство» (ОБПОУ 
«Курский 
политехнический 
колледж»), 13.04.2018 г. 

очное Лазатникова Л.Д.  
(группа М-21) 
 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

2
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

Есенькова Е.С. 
(группа М-21) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

4 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
информатике «Копилка 
знаний», 15.03.2018 г. 
Сайт «Metod-Kopilka» 

заочное Конев А.П. 
(группа М-11) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Королев И.А. 
(группа М-11) 
 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
Абдураманов Д.Р. 
(группа М-11) 
 

 
1

 м
ес

то
, 

д
и

п
л

о
м

 

 

Таблица  22 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

педагогическими работниками П(Ц)К, в конкурсе фотопрезентаций 

специальностей и профессий – фотомарафоне «Мой техникум», 

посвященном 75-летию Курского электромеханического техникума 

(02.04.2019 г.) 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Белозеров И.В. 
(КСК-31) 

Специальность КСК 
– это шаг в 

Муравьева Е.А. диплом 
победителя 
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будущее! II степени 
2 Рудаков Д.Р., 

Хорошева А.А. 
(М-11) 

КЭМТ – 
калейдоскоп: учеба, 
профессия, успех 

Савенкова  Ж.Н., 
Бочарова Ан.Ан. 

диплом 
победителя  
III степени 

 

Таблица 23 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

педагогическими работниками П(Ц)К,  в конкурсе-презентации 

студенческих видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященном 75-летию 

Курского электромеханического техникума (30.05.2019 г., модераторы 

мероприятия –  преподаватель Калуга Ю.В., мастер производственного 

обучения   Савенкова Ж.Н.) 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Дьяченко С.Д. 
Новикова Э.В. 
(группа М-11) 

Постигая 
профессиональные 
горизонты… 

Бочарова Ан.Ан. 
Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А., 
мастера ПО 

сертификат 

2 Белозеров И. В. 
Орлов М. А. 
Пушкарев П. Т. 
(группа КСК-31) 

КСК - специалист 
будущего 

Крыжевич С. К., 
преподаватель 

сертификат 

3 Ягодкин Б.А. 
(группа Н-11) 

Моя профессия – мое 
будущее 

Туляева И. А., 
мастер ПО 
  

сертификат 

 
3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих и профессиональных компетенций (таблицы 

24-26) 

Таблица  24 

Сведения о мероприятии, проведенном  в рамках Творческой недели 

П(Ц)К преподавателей физико-математических дисциплин в рамках 

проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве  

техникума» (приуроченной  к 75-летию Курского электромеханического 

техникума) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
дата 

проведения 
ответственные 

исполнители 
1 Олимпиада по информатике  

«Офисные технологии»  среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 

27.03.2019 г. 
 

Модераторы –  
Калуга Ю.В. 
Николаенко Н.В., 
преподаватели, 
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программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

 

Таблица  25 

Сведения об участниках олимпиады по информатике «Офисные 

технологии», проведенной в рамках Творческой недели П(Ц)К 

преподавателей физико-математических дисциплин в рамках проекта 

«Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума» 

(приуроченной к 75-летию Курского электромеханического техникума) 

(27.03.2019 г.) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Злобин А.Г. 
(группа ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М. участие 

2 Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М. участие 

 

В 2018-2019 учебном году конкурсы профессионального мастерства 

были проведены по следующим специальностям и профессиям:  

– 09.02. 01 Компьютерные системы и комплексы; 

 – 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (таблица 26). 
 

Таблица 26 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства в 

2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Фестиваля, 

дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагогов-

наставников 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональный 
дебют», посвященный 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, для 
студентов  профессии  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 

очное Зубчук А.Р. 
(группа М-21) 
 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

д
и

п
л

о
м

 
1

 с
т

еп
ен

и
 

Каплин В.А. 
(группа М-21) 
 
 
 

 
д

и
п

л
о

м
 

2
 с

т
еп

ен
и
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информации/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (14.05.2019 г.) 

Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 
 

  
д

и
п

л
о

м
 

3
 с

т
еп

ен
и

 
 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мы профи», 
посвященный 75-летию 
Курского электро-
механического 
техникума, среди 
студентов  
специальности 09.02.01 
Компьютерные системы 
и комплексы/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(15.05.2019 г.) 

очное команда «Admin» 
(группа КСК-11) 
 
 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

 
1

 с
т

еп
ен

и
 

команда «Office» 
(группа КСК-11) 
 

д
и

п
л

о
м

  
2

 с
т

еп
ен

и
 

 

 
 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

обучающих семинаров-практикумов приведены в таблице 27 
 

Таблица 27 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

обучающих семинаров-практикумов 
  

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога 
на основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

2 КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 

02.04.2019 – 
30.05.2019 гг. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
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дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО» 

 

3 СП преподавателей и 
мастеров ПО профессий, 
специальностей и 
дисциплин, связанных с 
обработкой информации 
на ЭВМ 

ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 

 

23.04.2019 г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

4 СП преподавателей и 
мастеров ПО профессий, 
специальностей и 
дисциплин, связанных с 
обработкой информации 
на ЭВМ 

ОБПОУ «Курский 

техникум связи» 

 

23.04.2019 г. Бочарова А.А., 
мастер ПО 

 

 

 

Председатель П(Ц)К А.В. Ляхов 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая информационно-компьютерным отделением 

 

 

 

И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки  
38.00.00 Экономика и управление 
Протокол № 10 от 22 мая  2019 г.  

 
 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление по ключевым 

направлениям деятельности представлен в соответствующих разделах 

данного документа (разделы I-IV). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных дисциплин в 

рамках ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профмодулей, относящихся 

к компетенции П(Ц)К, в 2018-2019 учебном году выполнены в полном 

объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей; 

– план реализации проекта «Развитие финансовой грамотности в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» в рамках «Программы развития ОБПОУ 

«КЭМТ» «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона» на 2018-2023 гг.». 
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Все утвержденные планы выполнены в полном объеме.  

 

III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Сведения о преподавателях П(Ц)К –  участниках научно-методических 

мероприятиях, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», представлены 

в таблицах 1-5. 
 

Таблица 1 

Сведения об открытом  уроке, проведенном в рамках IX Фестиваля 
педагогического мастерства «Инновационный поиск» «Нетрадиционный 
урок как средство повышения эффективности обучения и качества 
подготовки будущих  специалистов» (16-26.10.2018 г.) 

 

№ 
п/п 

Специальность 
учебный 
предмет  

тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

МДК 04.02 
Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Расчет 
абсолютных 
показателей 
финансовой 
отчетности  
 
(преподаватель 
В.А. Афанасьева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 

компетенций); 
 

вид урока: 
практическое занятие с 
элементами урока 
контроля знаний и 
умений; 
 

технологии: 
профессионально-
ориентированные 
технологии 
(практическое обучение), 
элементы технологии 
игровой деятельности, 
элементы технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 
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Таблица 2 

Сведения об участии в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

1 Интерактивные учебные занятия   
по МДК «Организация деятельности кассира»   
как современная альтернатива 
 традиционным подходам и методам 

Стифеева П.А., 
зам. директора, 
преподаватель 

2 Уроки-экскурсии как средство реализации  
регионального компонента в экономическом 
 образовании студентов ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 

Звягинцева О.А., 
зав. учебной частью, 
преподаватель 

 
Таблица 3 

Сведения об участии в  научно-практическом семинаре (НПС) и работе 

круглого стола в рамках мероприятий  ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Нетрадиционный урок как одна из форм развивающего 
обучения в соответствии с требованиями современных 
стандартов 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
2 Использование элементов деловой игры на уроках 

комплексного применения знаний, умений,  
навыков и опыта по МДК 04.02 Основы анализа  
бухгалтерской отчетности (специальность  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)) (из опыта работы) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 
Таблица 4 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
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событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 

 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 
 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное 

мероприятие 
«Финансовая копилка» Афанасьева В.А., 

Игнатикова В.А. 
студенты  
1 курса 

 

Таблица 5 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №3 
«Экономика: наука, профессиональное образование и практика» 

1 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения  качества подготовки современного 
специалиста среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Алпатова С.Н., 
заведующая отделением  
 

2 Организация взаимодействия с социальными 
партнерами  как фактор повышения уровня 
финансовой грамотности  студентов ОБПОУ «КЭМТ» 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 
 

3 Проблемы оценки эффективности мероприятий  
по повышению финансовой грамотности студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Игнатикова О.А., 
преподаватель  

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 6-9) 
 

 

Таблица 6 

Сведения об участии педагогических работников в региональной 

конференции и конгрессе экономистов 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

Конгресс экономистов, бухгалтеров и аудиторов Курской области 
/ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (21.11.2018 г.) 

1 Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 
Звягинцева О.А.,  

участие очное участие 
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заведующая 
учебной частью, 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

Конференция «Современные финансовые инструменты для бизнеса»/ 
комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области и Ассоциация микрокредитная компания «Центр 
поддержки предпринимательства Курской области» (03.10.2018 г.) 

1 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

участие очное участие 

 

Таблица 7 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в образовательной акции, 

тренинге 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  
на тему «Сильная экономика – процветающая Россия»/  Курский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ» (04.10.2018 г.) 
1 Игнатикова О.А., 

преподаватель 
участие очное сертификат 

2 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

3 Холодова Л.Н., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

Тренинг АО «Корпорация «МСП»» «Юридические аспекты предпринимательства и 
система налогообложения»/ г. Курск, Бизнес-центр «ГРИНН» (05.03.2019 г.) 

1 Игнатикова О.А., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

 

Таблица 8 
Сведения об участии преподавателей отделения в вебинаре и 

тестировании /формат участия – дистанционное участие/ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ результат 

1 Всероссийское педагогической тестирование/ 

Единый урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 
педагогические работники 
П(Ц)К 

2 Вебинар Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях»/ 
dnifg.ru (26.10.2018 г.) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 
 

сертификат 
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Таблица 9 

Сведения об участии педагогических работников  П(Ц)К в выставке-

конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО 
 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 10) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по МДК04.02 
Основы анализа бухгалтерской отчетности  «Расчет 
абсолютных показателей финансовой устойчивости» 

2 Холодова Л.Н., 
преподаватель 

Методические рекомендации  по выполнению курсовых 
работ  по МДК 02.01 Организация работы  подразделения 
организации и управление ею для студентов специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики  (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

3 Игнатикова О.А. Методические указания по выполнению практических 
работ  по учебной дисциплине ОП.01 Экономика 
организации для студентов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4 Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – 
викторины «Финансовая копилка»  для студентов первых 
курсов ОБПОУ «КЭМТ»  

5 Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
 канд. экон. наук 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Налоговая грамотность. Современный налогоплательщик» 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  
 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Афанасьева В.А.,  

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по МДК04.02 Основы 
анализа бухгалтерской отчетности  «Расчет абсолютных 
показателей финансовой устойчивости» 

2 Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
 канд. экон. наук 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Налоговая грамотность. Современный налогоплательщик» 
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а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» 

 

Таблица 11 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №6 «Финансы, деньги и кредит» 

1 Закон о микрозаймах: 
обзор изменений  
2019 года 

Артемов Д.С. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Экономические 
последствия повышения 
ставки НДС для 
потребителей товаров 
(работ, услуг) 

Желудева А.И. 
(группа ЭК-31) 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

сертификат 

3 Цифровая экономика: 
понятие, особенности и 
тенденции развития 

Кочарян А.А. 
(группа ЭК-31) 

Гусева Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Стратегия и 
инвестиционные идеи на 
2019 год 

Воробцова Н.С. 
(группа ТЭП-41) 

Холодова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Проблемы пенсионного 
страхования в России и 
пути их решения 

Лукьянчикова В.В. 
(группа ЭК-31) 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Ипотека в России в 2019 
году: прогнозы, ставки, 
условия 

Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 12-16) 
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Таблица 12 

Сведения об участии в VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

VIII межрегиональный конкурс научных работ 
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Калинин В.И. Изучение 
возможности 
использования 
отходов 
гальванического 
производства  
в качестве  
добавки при 
изготовлении 
резины 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

заочное сертификат 

 

 

Таблица 13 
Сведения об участии студентов во   Всероссийском  экономическом 

диктанте/ ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (04.10.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 
1 Всероссийский 

экономический  
очное Сороколетова Е.А.,  

Тубольцева Е.В.,  
Афанасьева В.А., 
преподаватель  

 диктант/  
ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет  
при Правительстве 
Российской 
Федерации»  
(04.10.2018 г.) 

 Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

 

Таблица 14 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,  в конкурсе фотопрезентаций специальностей и 
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профессий  – фотомарафоне «Мой техникум», посвященном 75-летию 

Курского электромеханического техникума (02.04.2019 г.)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Сороколетова Е.А., 
Никулина Д.С. 
(ЭК-21) 

Бухгалтер – это 
стиль жизни 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

сертификат 

 

Таблица  15 

Сведения об участии студентов отделения во II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №3 
«Экономика: наука, профессиональное образование и практика» 

1 Перспективы развития экономики Курской области  
в период 2019 - 2020 гг. 

Тубольцева Е.В., 
Руководитель: 
Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

Таблица 16 

Сведения об участниках конкурса-презентациий студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума  (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 студенты группы 
ЭК-21 
(специальность 
38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)) 

Я б в бухгалтеры 
пошел, пусть меня 
научат 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

сертификат 

 

3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих и профессиональный компетенций 

обучающихся 

В 2018-2019 учебном году  большое внимание педагогические 

работники П(Ц)К  уделяли повышению финансовой грамотности 

обучающихся, развитию их предпринимательского мышления в 

соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в 
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Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.09.2017 г.  № 2039-р (далее – Стратегия), перечнем 

мероприятий комитета образования и науки Курской области и Отделения 

по Курской области Главного управления Центрального банка РФ по 

Центральному федеральному округу в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Курской 

области на 2017-2021 годы № ДТ-138-2/1655-17 от 03.11.2017 г.  

В рамках реализации проекта «Развитие финансовой грамотности в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» в техникуме проведена «Неделя 

финансовой грамотности», приуроченная ко Дню финансиста в Российской 

Федерации (8 сентября). Одно из мероприятий  «Недели финансовой 

грамотности» – викторина «Финансовая копилка» для студентов первых 

курсов специальностей 15.02.08 Технология машиностроения и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), которую подготовили 

преподаватели Афанасьева В.А. и Игнатикова О.А.  

В 2018-2019 учебном  году студенты приняли участие: 

− в проекте Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-

уроки финансовой грамотности», направленном на формирование основ 

финансовой грамотности и финансовой культуры молодежи; данным 

проектом были охвачены студенты всех профессий и специальностей 

техникума; в период  сессии сентябрь-декабрь  2018 г. участие в онлайн-

уроках приняли 1949 обучающихся техникума; 

− в неделе оценки полученных знаний по финансовой грамотности 

участников образовательного процесса; в мониторинге приняли участие 

463 студента техникума, обучающихся на различных специальностях; 

− в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» (региональная площадка – ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»), 

проводимой в целях определения и повышения уровня экономической 

грамотности обучающихся; 4 октября 2018 г. студентки группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., 

Чевычелова В.Ю. приняли участие в данной акции; 

− в конференции «Современные финансовые инструменты для 

бизнеса» в Курском институте экономики, менеджмента и бизнеса, 

организованной при поддержке комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, 

Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки 
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предпринимательства Курской области»,  Центрального банка Российской 

Федерации и направленной на популяризацию знаний в сфере 

предпринимательства и поддержку представителей малого и среднего 

бизнеса; 3 октября 2018 г. в работе данной конференции приняли участие 

студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) Нефедова В.В., Чевычелова В.Ю.; 

− в вебинарах в рамках проекта «Дни финансовой грамотности», 

направленных на получение актуальной информации по финансовой 

грамотности и позволяющих получить ответы на актуальные вопросы в 

онлайн-режиме; 26 октября 2018 г. 25 студентов группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

приняли участие в вебинарах на тему «Возможности и риски 

кредитования», «Банкротство кредитных организаций», «Валютные 

операции в коммерческих банках», «Инвестиции. Что нужно знать об 

инвестициях и вложениях денег», «Личная финансовая безопасность. 

Защита от финансового мошенничества»;  22 ноября 2018 г. студенты 

данной группы приняли участие в вебинарах на тему «Возможности и риски 

кредитования», «Что значит быть финансово грамотным?», «Бюджетная 

грамотность», «Инвестиции. Оценка инвестиционных рисков»; 

− во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, 

которая способствует распространению потребительских знаний среди 

обучающихся, педагогов, родителей, формированию грамотного 

потребительского поведения, закреплению навыков потребительского 

поведения в семейном воспитании, содействует подготовке класса 

добропорядочных предпринимателей; в декабре 2018 г. студентки группы 

ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Чевычелова 

В.Ю. приняли участие в I этапе олимпиады, проходившем в форме заочного 

тестирования и вышли во II этап; 

– в образовательных мероприятиях в рамках Федеральной программы 

«Ты – предприниматель» в Курской области, направленной на обучение 

молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам; в период 

октябрь-декабрь 2018 г. студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сороколетова Е.А., 

Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., Чевычелова В.Ю. посетили 

семинарские занятия в рамках этого проекта и получили сертификаты. 
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Победители внутритехникумовских конкурсов, одаренные, 

талантливые студенты представляли ОБПОУ «КЭМТ» на всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.: 

– в  интеллектуальной игре «Креативные, грамотные и успешные» 

(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет») команда студентов 

ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Никулина Д.С., Тубольцева Е.В.,                

Сороколетова Е.А., Чевычелова В.Ю. (руководитель Афанасьева В.А.) заняла 

1 место; 

– на региональном конкурсе  «Статистику знают все? Всероссийская 

перепись населения 2020 года» (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Чаплыгина Д.Е., Лукьянчикова В.В., 

Озерова А.Е.,  Замаруева Е.А., Степина В.В. (руководители Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А.) заняли 3  место; 

– на областной олимпиаде по учебным дисциплинам 

естественнонаучной направленности  «Химия и микробиология» (ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологии и сервиса» студент 

Булгаков И.А. (руководитель Заикина Л.Н.) занял 2 место; 

– на олимпиаде по бухгалтерскому учету профессиональных 

образовательных организаций (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Тубольцева Е.В., 

Чевычелова В.Ю., Лукьянчикова В.В., Чаплыгина Д.Е.  (руководитель 

Афанасьева В.А.) заняли 1 место; 

– на областной  олимпиаде по математике математического и общего 

естественнонаучного цикла программ подготовки специалистов среднего 

звена (ОБПОУ «Курский автотехнический колледж») Тубольцева Е.В. 

(руководитель Костенко Н.А.) заняла 1 место. 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  и др. приведены в 

таблицах 17, 18. 
 

Таблица 17 

 Сведения об участии студентов экономического отделения во 

всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Интеллектуальная игра 
«Креативные, грамотные 
и успешные»/  
ФГБОУ ВО «Курский 

Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Тубольцева Е.В., 
Сороколетова Е.А., 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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государственный 
университет»  
(28.02.2019 г.) 

Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
 

2 Региональный конкурс 
«Статистику знают все? 
Всероссийская перепись 
населения 2020 года»/ 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(26.04.219 г.) 

Чаплыгина Д.Е. 
Лукьянчикова В.В. 

Озерова А.Е. 
Замаруева Е.А. 
Степина В.В. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

3  место, 
диплом 

 

3 Открытый студенческий 
конкурс средних 
профессиональный 
учебных заведений  
«Я - бухгалтер»/ 
ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при 
правительстве РФ» 
(17.05.2019 г.) 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю., 
Баламутова К.Л., 
Сороколетова Е.А. 
(группа ЭК-21) 
 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук, 
Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

участие 

4 Всероссийская 
олимпиада по финансо-
вой грамотности, финан-
совому рынку и защите 
прав потребителей 
финансовых услуг 
(декабрь 2018 г. – 
 январь 2019 г.) 

Сороколетова Е.А.,  

Тубольцева Е.В., 
Нефедова В.В., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Олимпиада по бухгал-
терскому учету профес-
сиональных образова-
тельных организаций/  
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(28.03.219 г.) 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
Лукьянчикова В.В. 

Чаплыгина Д.Е.  
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом  

 

 

Таблица 18 

Сведения об участии студентов отделения  в  олимпиаде на базе 

ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по учебной 
дисциплине ОП.06 
Финансы, деньги и 
кредит для студентов 

очное Артёмов Д.С.   Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

уч
а

ст
и

е 
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3 курса специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (март 2019 г.) 

Жёлудева А.И. 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Замаруева Е.А.  

уч
а

ст
и

е 

Кочарян А.А.  

уч
а

ст
и

е 

Лукьянчикова В.В.  

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Озерова А.Е.  

уч
а

ст
и

е 

Чаплыгина Д.Е. 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о профессиональной переподготовке (ПП), повышении 

квалификации (на курсах повышения квалификации (КПК)) и об участии 

преподавателей ПЦК в работе семинаров-практикумов приведены в 

таблице  19. 

Таблица 19 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

семинаров-практикумов  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по программе 
«Организация 
исследования 
общеобразовательной 
подготовки 
обучающихся первых 

ЧОУ ДПО 
«Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования», 

27.09.2018 – 
10.10.2018 гг. 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 
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курсов по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования» 

 

2 СП преподавателей 
специальностей 
экономического 
профиля на тему 
«Навыки и компетенции 
21 века как результат 
освоения основных 
образовательных 
программ СПО в рамках 
актуализированных 
ФГОС СПО» 

ОБПОУ «Курский 
монтажный 
техникум» 

 

06.12.2018 г. Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

 

 

 

 

Председатель П(Ц)К В.А. Афанасьева 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующая химико-экономическим  отделением 

 
 
С.Н. Алпатова 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки  
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
Протокол № 11 от 04 июня 2019 г.  

 
 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  
 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика по 

ключевым направлениям деятельности представлен в соответствующих 

разделах данного документа (разделы I-IV). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных дисциплин в 

рамках ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в ОБПОУ «КЭМТ».  

Рабочие программы учебных дисциплин в 2018-2019 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  
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III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Сведения о преподавателях П(Ц)К –  участниках научно-методических 

мероприятиях, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», представлены 

в таблицах 1-7. 
 

Таблица 1 
 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

 

№ 
п/п 

Специальность 
 

Учебная 
дисциплина 

Тема урока 
Тип, вид урока; 

технологии 

1 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

ОП.04 
Техническая 
механика 

Выбор 
рационального 
сечения балки 
при изгибе 
 
(преподаватель 
Н.В. Моисеева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами 
деловой игры 
(урок, основанный 
на имитации 
практической 
деятельности); 
 

технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, 
ИКТ 
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Таблица 2 

Сведения о XXI педагогической научно-практической конференции  

«Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и методологические 

аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

1 Разработка нетрадиционных уроков  по МДК 04.02 
Организация работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования   на основе деятельностного 
подхода 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

2 Контекстное обучение в системе подготовки специалистов 
технического профиля 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

 

Таблица 3 

Сведения о научно-практических семинарах (НПС) и дискуссионных 

площадках в рамках работы ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Деловая игра как инструмент формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов  (из опыта работы) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
2 Использование профессионально-ориентированных 

технологий обучения и методик моделирования фрагментов 
будущей деятельности на основе контекстного подхода к 
организации учебной практики (ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии «Электромонтер») студентов специальности 
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 
 
 

3 Формирование профессионального опыта студентов 
специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной практики  
(ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер») 

Рудчик С.С., 
преподаватель 
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Таблица 4 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность,  
учебная дисциплина 

тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 
1 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Всероссийский  
открытый  урок  
«Экология и 
энергосбережение» 
 

(преподаватель 
Т.Ю. Жилина) 

тип урока: урок-рефлексия; 
 

вид урока: урок-
конференция; 
 

технологии: технология 
кооперативного обучения, 
элементы технологии 
проектной деятельности, 
ИКТ 

 

Таблица 5 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 
 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное  

мероприятие  
 

Игра-соревнование  
«Включи экорежим»   
(в рамках Российской 
энергетической недели) 

Масленникова Т.Н., 

Лева Б.С., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31 

2 Конкурс 
информационных 
плакатов в рамках 
Российской 
энергетической 
недели 

«Энергоэффективность. 
Энергосбережение» 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31, 
ЭМ-41, 
ЭМ-32 

3 Конкурс профессио-
нального мастерства 
среди  студентов 
специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 

«Лучший 
электромеханик» 

Масленникова Т.Н., 

Великанова С.А., 
Романенкова Е.Н., 

Ковардин С.А., 
Рудчик С.С., 
преподаватели 

студенты 
групп 
ЭМ-22, 
ЭМ-31, 
ЭМ-41  
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обслуживание 
электрического и 
электромеханическо
го оборудования (по 
отраслям) в рамках 
Российской энерге-
тической недели 

 

Таблица 6 

Сведения о проведении экскурсий в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)» 
 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

Место проведения 
Ответственные 

исполнители 

Учебная 
группа 

(группы) 
1 Экскурсия в музей 

истории энерге-
тики Курской 
области  в рамках 
Российской 
энергетической 
недели 

филиал ПАО «МРСК-Центра»  – 
«Курскэнерго» 
   

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

группа 
ЭМ-21 

 

Таблица 7 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №4 
«Современные аспекты подготовки  специалистов  
среднего звена  электроэнергетического профиля» 

1 Участие ОБПОУ «КЭМТ» в региональном чемпионате  
рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Электромонтаж»: опыт, проблемы, 
перспективы 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 
  

2 Учебно-исследовательская деятельность студентов  
как инструмент формирования творческой личности 
будущего специалиста 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

3 Проектные технологии в обучении  как средство 
формирования молодёжной интеллектуальной элиты  

Великанова С.А., 
Романенкова Е.Н., 
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преподаватели 
4 Практико-ориентированное обучение как фактор 

повышения качества подготовки  современного специалиста 
Ковардин С.А., 
преподаватель 

5 Подготовка специалистов среднего звена  
на основе стандартов WorldSkills (из опыта работы) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

6 Игровые технологии как фактор повышения  
эффективности практико-ориентированного обучения  

Моисеева Н.В.,  
преподаватель 

7 Преподаватель средней профессиональной школы: 
современный взгляд на профессию 

Жилина Т.Ю., 
преподаватель 

8 Профессиональное воспитание студентов как фактор 
повышения конкурентоспособности выпускника 

Мариус И.С., 
преподаватель 

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

образовательных и научно-методических мероприятиях, 

организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Сведения об участии  преподавателей  П(Ц)К в региональных научно-

методических мероприятиях, проводимых  на базе ОБПОУ «КЭМТ», 

представлены в таблицах 8-10. 
 

Таблица 8 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках семинара-

практикума областного методического объединения заместителей 

директора по производству, заведующих мастерскими, старших мастеров 

ПОО  г. Курска и Курской области «Ресурсное обеспечение качества 

практической подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (11.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

специальность 
 

учебная 
дисциплина 

тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
1 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрическо-
го и электро-
механического 
оборудования 
(по отраслям) 

ОП.04 Техническая 
механика 

Выбор рациональ-
ного сечения балки 
при изгибе 
(преподаватель 
Н.В. Моисеева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций); 
 
вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами 
деловой игры 
(урок, основанный на 
имитации 
практической 

деятельности); 
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технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, 
ИКТ 

 

Таблица 9 

Сведения о мастер-классах, проведенных в рамках семинара-

практикума областного методического объединения заместителей 

директора по производству, заведующих мастерскими, старших мастеров 

ПОО  г. Курска и Курской области «Ресурсное обеспечение качества 

практической подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (11.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

учебная 
дисциплина 

тема мастер-класса Ф.И.О. преподавателя 

1 ОП.09 
Электробезопасность 

Отработка навыков оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавим с использованием 
робота-тренажера «ГОША» 

Гнедышева Т.А.,  
Рудчик С.С., 
Ковардин С.А., 
преподаватели 

 

Таблица 10 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда» (06.03.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

специальность МДК тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
1 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрическо-
го и электро-
механического 
оборудования 
(по отраслям) 

МДК 04.01 Основы 
слесарно-
сборочных и 
электро-
монтажных работ 

«Соединение жил 
проводов с 
последующей 
пропайкой» 
 

Ковардин С.А., 
преподаватель 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

тип урока:  
урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
  
вид урока: 
практическая 
работа с 
элементами игры 
(урок, основанный на 
имитации конкурса 
профессионального 
мастерства) 
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технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

 
3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 11-19) 
 

 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях регионального и всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

Публикация статьи на тему 
«Деловая игра как инструмент 
формирования профессиональных 
компетенций специалистов 
технического профиля» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 197-201),  
сертификат 
участника 

2 Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 
преподаватели 

Публикация  на тему «Проектная 
деятельность как основа 
инновационных технологий в 
образовательном процессе» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 72-76),  
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II Всероссийской 
научно-практической конференции [текстовое электронное издание]. / сост. Н.А. Степина, Т.В. Воро-
нина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Имитационное моделирование 
элементов технологического про-
цесса как инструмент формирова-
ния профессиональных компетен-
ций обучающихся технического 
профиля 

заочное публикация 
(стр. 595-599) 
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Таблица 12 

Сведения об участии педагогических работников в образовательных 

чтениях, работе педагогической мастерской 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. Презентация программы по развитию личностного потенциала»/ 

rosuchebnik.ru (11.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. STEAM в образовании: методики, задачи и актуальность» / 

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. Инновации в образовании, или на чем учить» /  

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская педагогическая конференция «Эффективные формы и методы обучения: 
современное состояние, проблемы, перспективы» /  

Всероссийское издание «Педразвитие» / pedrazvtie.ru (20.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Формы интеграции образователь-
ной деятельности обучающихся 
технического профиля 

дистан-
ционное 

сертификат 

Межрегиональные  педагогические  чтения  «Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании», посвященных  84-й годовщине  

Курского государственного  медицинского  университета  и  80-летию медико-
фармацевтического колледжа КГМУ/ Медико-фармацевтического колледжа  

КГМУ (31.05.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н.,  

преподаватель 
Междисциплинарный синтез как 
фактор становления профес-
сионально-компетентной личности 

заочное участие 

 
 

Таблица 13 

Сведения об участии в работе круглых столов, форумов, 

дискуссионных площадок, деловых программах, фестивалях, семинарах, 

акциях, выставках  и др. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Технический семинар «Особенности модульных защитно-коммутационных аппаратов 
Legrand»/ г. Москва, отдел обучения Legrand (18.09.2018 г.) 

1 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

участие очное сертификат 
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Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Интерактивная викторина 
«Безопасное электричество» 
(информирование участников 
региональной площадки о 
достижениях в области 
электробезопасности) 

очное 
 

сертификат 

ХХIII межрегиональная  специализированная выставка «БелЭкспоСтрой»/  
г. Белгород (13.03.2019 г.) 

1 Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 

слушатель очное участие 

2 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Рудчик С.С., 
Ковардин С.С., 
преподаватели 

подготовка выставочной 
экспозиции ОБПОУ «КЭМТ» 

очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
 Жилина Т.Ю. 

Ковардин С.А. 
Мариус И.С., 
преподаватели 

слушатель очное участие 

 

Таблица 14 
Сведения об участии в научно-практических семинарах (НПС), 

лекциях,  вебинарах и др. /формат участия – дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

ноябрь 2018 г. 

1 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

Масленникова Т.Н. 

Великанова С.А. 
Романенкова Е.Н. 
Моисеева Н.В. 
Лапочкин И.Л. 
Лева Б.С. 
Рудчик С.С. 
Жилина Т.Ю. 
Ковардин С.А. 
Мариус И.С., 
преподаватели 
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март 2019 г. 

2 Тестирование на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (11.03.2019 г.) 

Лапочкин И.Л, 
преподаватель 
 

свидетельство 

апрель 2019 г. 

3-8 Вебинар «Психологические основы делового общения»/ 
rosuchebnik.ru (09.04.218 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

сертификат Всероссийская научно-практическая конференция 
«Московский международный салон образования – 2019. 
Презентация программы по развитии личностного 
потенциала» / rosuchebnik.ru 
 (11.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования 
– 2019. Квест «По страницам электронного учебника» / 
rosuchebnik.ru (11.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования 
– 2019. Курс повышения квалификации для педагогов 
«Цифровая образовательная среда ЯКласс» / 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 
Панельная дискуссия. Московский международный салон 
образования – 2019. Проблемы гармоничного развития 
личности в условиях цифровизации образования/ 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования 
– 2019. Собираем образ классного руководителя/ 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 

май 2019 г. 

9-13 Вебинар «Развитие одаренных детей с помощь 
электронных образовательных ресурсов»» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 
 

сертификат Вебинар «Формы взаимодействия с партнерами в рамках 
реализации социально-ориентированных проектов» 
Вебинар «Противодействие экстримизму» 

Вебинар «Перцептивная функция делового общения» 

Вебинар «Сервисы для создания дидактических игр» 

14 Всероссийский фестиваль «Профобразование XXI века». 
Педагогические методы и технологии обучения в 
профессиональном образовании / Деловая игра как 
инструмент формирования профессиональных 
компетенций специалистов технического профиля 
/Международное интернет – издание «Профобразование» 
/ проф-обр.рф/ publ /19-1-0-1671 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 
 

сертификат 

15 13 Всероссийская интернет-конференция «Поиск 
эффективных форм и методов обучения в 
профессиональном образовании» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 
 

свидетельство 
16 Обобщение педагогического опыта методики 

использования технологии интегрированного обучения 
на Всероссийском уровне 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 
 

сертификат 
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Таблица 15 

Сведения об участии педагогических работников  в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

февраль 2019 г. 

1 Всероссийский 
педагогический 
фестиваль 
профессионального 
мастерства в области 
разработки 
олимпиадных заданий 
для студентов СПО. 
Номинация «Тема-

тические викторины»/ 
Международное 
интернет – издание 
«Профобразование» 
(февраль 2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

  

апрель 2019 г. 

2 Всероссийский педа-
гогический конкурс 
«Инновационные 
технологии в образова-
нии»/ рицо.рф 
(18.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

май 2019 г. 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Хрустальная 
звезда»/Всероссийский 
центр развития 
образования, 
 г. Москва/ vcro-
konkurs.ru  
(20.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Всероссийский  
онлайн-конкурс 
«Взаимо-действие 
педагогов и 
родителей»/ 
almanahpedagoga.ru 
(20.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 
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июнь 2019 г. 

5 Всероссийский педаго-
гический конкурс 
«Лучшие практики 
среднего профессио-
нального образова-
ния»/ проф-обр.рф 
(01.06.2019 г.) 

дистна- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

 

Таблица 16 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 

№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Моисеева Н.В., 

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока   по учебной 
дисциплине  ОП.04 Техническая механика «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

2 Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

Методические указания по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
электромеханик»   по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

3 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Фонд оценочных средств олимпиады профессионального 
мастерства  среди обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 13.02.11 
техническая эксплуатация и обслуживание электри-ческого 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

4 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Включи экорежим» по специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-ческого и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

5 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Отчет о проведении мероприятий в поддержку Между-
народного форума «Российская энергетическая неделя» в 
рамках проекта  «Россия. Третье тысячелетие (тематические 
учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, местным и 
региональным памятным датам и событиям)» 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Электро-
снабжение отрасли (ПМ.01 Организация простых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту электрического и 
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Таблица 17 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

научно-методических сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных конференций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

место и дата 
проведения 

наименование публикации 

1 Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

 Деловая игра как 
инструмент формирования 
профессиональных 
компетенций специалистов 
технического профиля» 
(стр. 197-201) 

Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

 Проектная деятельность как 
основа инновационных 
технологий в 
образовательном процессе 
(стр. 72-76) 

2 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании: 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Имитационное 
моделирование элементов 
технологического процесса 
как инструмент 
формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
технического профиля  
(стр. 622-625) 

электромеханического оборудования) 
2 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнении расчетных  
практических работ по междисциплинарному курсу   МДК 
01.01 Электрические машины и аппараты  (ПМ.01 Органи-
зация простых работ по техническому обслуживанию и ре-
монту электрического и электромеханического оборудо-
вания) 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 
1 Гнедышева Т.А., 

преподаватель 
Методическая разработка мастер-класса  по учебной 
дисциплине  ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания  первой медицинской помощи 
пострадавшим с использованием  робота-тренажёра «ГОША» 
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Таблица 18 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес-

кого 
работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

февраль  2019 г. 

1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
проф-обр.рф 

февраль 2019 г. 

Методические 
рекомендации по 
подготовке 
тематических 
кроссвордов, докладов 
и рефератов 

свидетельство о 
публикации 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия «Игра – 
соревнование «Лучший 
техник» 

infourok.ru 

февраль 2019 г. 

Тестовые задания по 
теме  «Устройство 
коллекторной 
машины» 

свидетельство о 
публикации 

Тестовые задания по 
теме «Способы 
возбуждения машин 
постоянного тока» 
Тестовые задания по 
теме «Причины 
искрения на 
коллекторе» 
Тестовые задания по 
теме «Устройство 
синхронных машин» 
Тестовые задания по 
теме «Устройство 
коллекторной машины 
постоянного тока» 
Презентация на тему 
«Анализ путей 
решения проблем 
термоядерного 
синтеза»  
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Презентация на тему 
«Новинки 
альтернативной 
энергетики» 
Презентация на тему 
«Группы по 
электробезопасности 
(ЭБ)» 
публикация статьи 
«Окно во Вселенную» 
публикация 
презентации «Лунной 
гонке - 60 лет» 
публикация 
презентации  «Окно во 
Вселенную» 

март 2019 г. 

1 Масленникова Т.Н. infourok.ru 

март 2019 г. 

Расчет ЭДС и токов 
асинхронных 
двигателей 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет пусковых и 
регулировочных 
характеристик 
асинхронных 
двигателей 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет потерь и КПД 
асинхронных 
двигателей 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет параметров 
двигателей 
постоянного тока 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет параметров 
генераторов 
постоянного тока 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет параметров 
бесколлекторных 
машин (практическая 
работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет параллельной 
работы 
трансформаторов и 
автотрансформаторов 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 
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Расчет параметров 
коллекторных 
двигателей 
независимого и 
смешанного 
возбуждения 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Расчет рабочих 
характеристик 
асинхронных 
двигателей 
(практическая работа) 

свидетельство о 
публикации 

Презентация на тему: 
«Узлы ЭВМ» 

свидетельство о 
публикации 

Презентация на тему: 
«Энергетические 
ресурсы»  

свидетельство о 
публикации 

апрель 2019 г. 

1 Масленникова Т.Н. 
. 

проф-обр.рф 
апрель 219 г. 

Методические 
рекомендации по 
выполнении 
практических работ по 
учебной дисциплине 
«Общая энергетика» 

свидетельство о 
публикации 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Экология и 
энергосбережение» 
Отчет о проведении 
недели П(Ц) К 
направления 
подготовки 13.00. 00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

май 2019 г. 

1 Масленникова Т.Н. infourok.ru 

май 2019 г. 

Методическая 
разработка по 
организации и 
проведении конкурса 
профессионального 
мастерства» 

свидетельство о 
публикации 

Программа проведения 
недели 
энергосбережения 
Публикация статьи 
«Использование 
интерактивных 
средств обучения» 
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Таблица 19 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной группы IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Курской области (эксперт-компатриот, 
компетенция «Электромонтер») (02.11.2018 г.) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной комиссии Регионального  
этапа Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 
в  Курской области в 2019 году, УГС 15.00.00 Технология 
машиностроения/ОБПОУ «КЭМТ» (20.03.2019 г.) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

3 Работа в составе экспертной группы регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика/ ОБПОУ 
«Железногорский политехнический колледж» 
 (26.03.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 20) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Электро-
снабжение отрасли (ПМ.01 Организация простых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования) 

2 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнении расчетных  
практических работ по междисциплинарному курсу   МДК 
01.01 Электрические машины и аппараты  (ПМ.01 Органи-
зация простых работ по техническому обслуживанию и ре-
монту электрического и электромеханического оборудо-
вания) 

3 Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока   по учебной 
дисциплине  ОП.04 Техническая механика «Выбор рацио-
нального сечения балки при изгибе» 

4 Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-класса  по учебной 
дисциплине  ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания  первой медицинской помощи постра-
давшим с использованием  робота-тренажёра «ГОША» 
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6 Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

Методические указания по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
электромеханик»   по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

7 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Включи экорежим» по специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-ческого и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

8 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Фонд оценочных средств олимпиады профессионального 
мастерства  среди обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 13.02.11 
техническая эксплуатация и обслуживание электри-ческого 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

9 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Отчет о проведении мероприятий в поддержку Между-
народного форума «Российская энергетическая неделя» в 
рамках проекта  «Россия. Третье тысячелетие (тематические 
учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, местным и 
региональным памятным датам и событиям)» 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  

 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» 

 

Таблица 21 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф. И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №9 «Перспективы развития электроэнергетики» 

1 Приборы диагностики 
ВЛЭП 

Казаков Д.В., 
Гуков А.А. 
(группа ЭМ-21)  

Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

сертификат 
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2 Современные технологии 
взаимопревращений 
электрической и 
тепловой энергии 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31)  
 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

3 Новинки альтернативной 
энергетики 

Шевелев В.А., 
Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н.. 
преподаватель 

сертификат 

4 Анализ решения проблем 
термоядерного синтеза 

Губанов С.И.  
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Машины – «монстры». 
Анализ ультрасовремен-
ных электроустановок 

Федченко М.И. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

6 Биогаз – альтернативный 
источник энергии 

Перьков В.И., 
Черненко И.В. 
(группа ЭМ-12) 

Гнедышева Т.А., 
Прокопов А.О., 
преподаватели 

2 место, 
диплом 

7 Тепловизионный 
контроль 

Кузнецов Д.С. 
 

Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

3 место, 
диплом 

8 Энергетика России между 
прошлым и будущим 

Горбулин Ю.Э. 
 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

9 Живое электричество Зайцев Р.А. 
 

Мариус И.С., 
преподаватель 

сертификат 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 22-25) 

Таблица 22 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских конференциях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

VIII межрегиональный конкурс научных работ 
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Губанов С.И., 
Кузнецов Д.С. 

Разработка 
лабораторного 

стенда «Система 
автоматизированног

о управления 
насосной станцией» 

Масленникова Т.Н. 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное сертификат 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов 
средних  профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущее»,  

посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского университета и    



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

203 
 

80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/ 
Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 

1 Перьков В.И., 
Черненко И.В. 

Биогаз-
альтернативный 

источник энергии 

Гнедышева Т.А. 
Прокопов А.О., 
преподаватели 

заочное сертификат 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
«Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору Курского государственного 

технического университета (Юго-Западного государственного университета)  
П.М. Алабужеву/ ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» 

 (10-11.04.219 г.) 
1 Губанов С.И.,  

Мезенцев В.А. 
Настоящее и 

будущее энерге-
тической системы 

Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное участие 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция 
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 

1 Губанов С.И., 
Кузнецов Д.С. 

(группа  
ЭМ-31) 

Проектирование и 
монтаж системы  

автоматизирован-
ного управления 

Масленникова Т.Н. 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

очное грамота за 
лучший 
доклад 

II научно-практическая конференция  «Техникум XXI века: интеграция образования, науки 
и практики», посвященная 75 Курского электромеханического техникума (16-23.05.2019 г.) 
1 Губанов С.И. 

(группа  
ЭМ-31) 

Развитие энергетики 
Курской области 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
очное сертификат 

2 Горбулин Э.Ю. 
(группа  ЭМ-12) 

Инновации в 
энергоучете 

Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

очное сертификат 

3 Шевелев В.А. 
(группа  ЭМ-31) 

Инновации в 
альтернативной 

энергетике 

Масленникова Т.Н., 

преподаватели 
очное сертификат 

 

Таблица 23 
Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К во Всероссийском фестивале науки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ЭМ-22, ЭМ-31 

 
студенты группы 
ЭМ-21 
 

студенты группы 
ЭМ-41 

Масленникова Т.Н. 

Лапочкин И.Л., 
преподаватели 
 

Великанова С.А., 

преподаватель 
 
 

Романенкова Е.Н., 

преподаватель 

уч
а

ст
и

е 
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Таблица 24 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,  в конкурсе фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафоне «Мой техникум», посвященном 75-летию 

Курского электромеханического техникума (02.04.2019 г.)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

Результат 

1 Мезенцев В.А. 
(ЭМ-31) 

Электромеханики: 
престиж, 

перспектива,  
качество 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

 

Таблица 25 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,   в конкурсе-презентации студенческих 

видеосюжетов  «В объективе – КЭМТ», посвященномо 75-летию  Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

Электромеханики: 
развиваемся, сохраняя 

традиции 

Масленникова Т.Н.,  
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 

3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих и профессиональный компетенций 

обучающихся 

Таблица 27 

 Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К,  во всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах  
 

№ 
п/п 

наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 
 

IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция «Электро-

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 
Кривдин А.Е. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

сертификат 
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монтаж» (ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж»), 02.11.2018 г. 

Конкурсы 

1 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических разработок 
и научно-исследова-
тельских проектов  
«Молодежь, идея, 
перспектива -2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 
(05.04.2019 г.) 

Кузнецов Д.С. 
Губанов С.И. 
(группа ЭМ-31) 
 
«Разработка 
лабораторного 
стенда «Система 
автоматизиро-
ванного управ-
ления насосной 
станцией» 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

1 место, 
диплом 

Олимпиады 

1 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 13.00.00 
Электр-и 
теплоэнергетика 
(13.02.11 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)/ (ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж» (26.03.2019 г.) 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Романенкова Е.Н. 
Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В. 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

сертификат 

Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 
 

2 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Электротехника» 
 по специальностям и 
профессиям СПО 
технического профиля 
студентов ПОО Курской 
области/ ОБПОУ 
«Железногорский 
политехнический 
колледж» (18.04.2019 г.) 

Лобзова Н.А.   
(группа ЭМ-31) 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 

сертификат 

Захарова  И.П. 
(группа ЭМ-31) 

Романенкова Е.Н., 
преподаватель 

сертификат 
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3 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Инженерная графика» 
(номинация 
«Черчение»)/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 
техникум» (25.04.2019 г.) 

Киреев В.Ю. 
(группа ЭМ-21) 

Великанова С.А. 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 

4 Всероссийская 
олимпиада  по 
дисциплине 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности», 
«Табличный процессор 
Microsoft Excel 2016»  

Мезенцев ВА., 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
1 место, 
диплом 

 

Таблица 28 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К,  в предметных олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
олимпиады,  

дата проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума  
 (31.01.2019 г.) 

очное Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Масленникова Т.Н., 
Романенкова Е.Н., 
Моисеева Н.В., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Витовтов Д.В. 
(группа ЭМ-41) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Лобзов Н.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 
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Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Рыбкин Д.В. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Шестопалов К.С. 
(группа ЭМ-41) 

гр
ам

о
т

а 

2 Предметная олимпиада, 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума,  по учебной 
дисциплине  
ОП.01 Инженерная 
графика среди 
обучающихся по 
программе  подготовки 
специалистов среднего 
звена технического 
профиля 
 (28.03.2019 г.) 

очное Ландринский И.А., 

(группа ЭМ-21) 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
   

  ,
   

Букреев И.А, 
(группа ЭМ-21) 

Великанова С.А. 

3
 м

ес
т

о
 

,д
и

п
л

о
м

 

Киреев В.Ю., 
(группа ЭМ-21) 

Моисеева Н.В. 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Дерюгин И.А., 
(группа ЭМ-21) 

Великанова С.А. 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Филатоа И.А., 
(группа ЭМ-21) 

Масленникова Т.Н. 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

 
 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о профессиональной переподготовке (ПП), повышении 

квалификации (на курсах повышения квалификации (КПК)) и об участии 
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преподавателей ПЦК в работе обучающих семинаров-практикумов 

педагогических работников техникума приведены в таблице  29. 

Таблица 29 

Сведения о профессиональной переподготовке (ПП), повышении 

квалификации (на курсах повышения квалификации (КПК)) и об участии 

преподавателей П(Ц)К в работе обучающих семинаров-практикумов 

педагогических работников техникума 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 ПП по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО 24.01.2018 – 
28.12.2018 гг. 

Прокопов А.О., 
преподаватель 

2 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 

 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

3 КПК на право участия 
оценки демонстра-
ционного экзамена по 
стандартам WorldSkills 

ОГБУ ДПО КИРО 31.03.2019 г. 

 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением, 
Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

4 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Электромонтажник» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 
«Электромонтаж»» 

ГБПОУ  

«26 кадр» 
(г. Москва) 
 

17.09.2018 – 
22.09.2018 гг. 

 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

 

 

Председатель П(Ц)К Т.Н. Масленникова 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующий электроэнергетическим  отделением 

 
 
 
 

Н.Г. Корнев 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки  
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
Протокол № 11 от 17 мая  2019 г.  

 
 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта по ключевым направлениям деятельности представлен в 

соответствующих разделах данного документа (разделы I-IV). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы учебных дисциплин в 

рамках ППССЗ по специальности 23.02.05  Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) и ППКРС  по профессиям 23.01.03 Автомеханик и   15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Рабочие программы учебных дисциплин в 2018-2019 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций и др. 
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  
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III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Сведения о преподавателях П(Ц)К –  участниках научно-методических 

мероприятиях, организуемых и проводимых ОБПОУ «КЭМТ», представлены 

в таблицах 1-5. 
 

Таблица 1 
 

Сведения об открытом  уроке, проведенном в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

 

№ 
п/п 

Специальность 
 

МДК тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 

1 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением водного) 

МДК 04.01 
Диагностирова
ние деталей, 
узлов, изделий 
и систем 
транспортного 
электрообору-
дования и 
автоматики 

Система 
технического 
обслуживания 
подвижного 
состава 
трамвайных и 
троллейбус-
ных  депо 
 
(преподаватель 
Л.И. Братчикова) 

тип урока: урок – 
рефлексия; 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
конференция; 
 

технологии: 
технология 
кооперативного 
обучения, элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

 

Таблица 2 

Сведения об участии в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Тема выступления ФИО участника 

1 Уроки на состязательной основе как средство развития 
интереса студентов  к избранной специальности 

Паньков В.И., 
зав. отделением 

 

Таблица 3 

Сведения об участии в  научно-практическом семинаре 

«Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 
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самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала 

обучающихся» в рамках работы ШПМ  «Восхождение», 26.09.2018 г. 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
автор 

сообщения 
1 Нетрадиционный урок как средство активизации 

самостоятельной деятельности и развития 
 творческого потенциала обучающихся 
 по учебной дисциплине  ОП.04 Материаловедение 

Васильев А.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4 

Сведения о проведении экскурсий в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)» 
 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

место проведения 
ответственные 

исполнители 
Уучебная 

группа  
1-2 

 
Экскурсии в  
рамках Дня 
работника 
автомобильного 
транспорта 
 

МУП «Курскэлектротранс», 
 музей Курского трамвая 

Братчикова Л.И., 
преподаватель 
Дудлин П.И.,  
мастер ПО 

студенты 
группы 
КИП-11 

Автоцентр «Южный» Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 
Кулинич Е.В., 
преподаватель 

студенты 
группы 
ЭТЭА -21 

 

Таблица 5 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №5 
«Высокие технологии, наука и образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 
1 Интеграция образования, науки и практики в подготовке 

студентов   транспортного отделения ОБПОУ «КЭМТ» 
Дудинский С.А., 
директор МУП 
«Курскэлектротранс» 

2 Перспективы развития специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 

Паньков В.И., 
заведующий 
отделением  
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водного) в контексте новаций  в автотранспортной 
отрасли  и с учетом требований стандартов WorldSkills
  

 

3 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения качества подготовки студентов к областной 
олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам в 
номинации «Электротехника в профессиональной 
деятельности»: опыт, проблемы, перспективы 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 
 

4 Инновационные технологии и сотрудничество с социаль-
ными партнерами при освоении профессиональных 
модулей студентами автотехнического профиля 

Седых И.В., 
преподаватель   
 

5 Актуальные тенденции в формировании в ОБПОУ 
«КЭМТ»  будущих специалистов в сфере городского  
электротранспорта 

Братчикова Л.И., 
преподаватель   
 

6 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Косоруков А.С., 
преподаватель   
 

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 6-9) 
 

 

Таблица 6 

Сведения об участии в модерационном  семинаре «Эффективные 

практики развития системы профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ»  в рамках 

деловой программы  регионального отборочного этапа  V Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
 

№ п/п 
ФИО 

педагогического работника 
формат 
участия 

результат 
 

1 Братчикова Л.И., 
Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
преподаватели 

очное, 
слушатели 

участие 

 
 

Таблица 7 

Сведения об участии педагогических работников П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 
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2 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Применение технологии 
кооперативного обучения при 
освоении дисциплин 
автотехнического профиля в 
подготовке студентов 
среднего звена, 
квалицированных рабочих, 
служащий 

преподаватель 
Косоруков А.С. 

сертификат 

Игровые технологии в 
образовательной 
деятельности при освоении 
дисциплин автотехнического в 
ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум» 

преподаватель 
Седых И.В. 

октябрь 2018 г. 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения 
методика»/ г. Москва,  
apr-el.ru/results 
(06.10.2018 г.) 

диста- 
ционное 

Седых И.В., преподаватель диплом,  
I место 

март 2019 г. 

1 Международный 
конкурс «ИТК компе-
тенции педагога как 
фактор повышения 
профессионального 
статуса. Базовый 
уровень»/ 
sajtpedagoga.ru 
(02.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., преподаватель 2 место, 
диплом 

2 Всероссийский конкурс  
«Государственная 
политика и правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования» / 
sajtpedagoga.ru 
(05.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., преподаватель 1 место, 
диплом 
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3 Международный 
конкурс «Использо-
вание информацион-
ных  технологий в 
образовательном 
процессе»/ 
sajtpedagoga.ru 
(18.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., преподаватель 1 место, 
диплом 

апрель 2019 г. 

1 Международная 
викторина «Грани 
педагогики»/ 
pedrasvitie.ru 
(12.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 
 

Седых И.В., преподаватель 1 место, 
диплом 

2 Всероссийский конкурс 
«Педагогика. 
Историческая 
обусловленность 
зарождения 
образования»/ 
pedrasvitie.ru 
(22.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., преподаватель 
 

 
  

1 место, 
диплом 

 

 

Таблица 8 

Сведения о публикации в сборнике научных статей 16-й 

Общероссийской научно-методической конференции «Инновационные 

технологии в образовательном процессе» 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

место и дата 
проведения 

наименование публикации 

1 Митерева В.М.,  
мастер ПО 

Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года / 
под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

Инновационные 
педагогические технологии 
при подготовке конкуренто-
способного специалиста 
(стр. 201-207) 
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Таблица 9 

Сведения об участии педагогических работников  П(Ц)К  в качестве 

членов экспертных групп региональных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

ФИО 
преподавателя 

1 Работа в составе экспертной комиссии регионального   
чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 
Russia)  Курской области: компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» (02.11.2018 г.) 

Пшеничных О.Н., 
мастер ПО 

2 Работа в составе экспертной комиссии областной 
олимпиады  по общепрофессиональным дисциплинам, 
номинация «Электротехника»/ ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж» (18.04.2019 г.) 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения о методических разработках, выполненных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Васильев А.А., 
преподаватель 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине  ОП.04  Материаловедение для специальности  
 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики  (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

2 Косоруков А.С., 
преподаватель 

Методические указания  по выполнению практических работ 
по МДК04.01  Диагностирование деталей, узлов, изделий и 
систем транспортного электрооборудования и автоматики 
(ПМ.04 Проведение диагностирования транспортного  
электрооборудования и автоматики) для студентов 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного  
электрооборудования и автоматики  (по видам транспорта, за 
исключением водного) 

3 Кулинич Е.В., 
преподаватель 

Методические указания  по выполнению практических работ 
по  учебной дисциплине  ОП.04  Электротехника  для 
студентов  профессии 23.01.03 Автомеханик 

4 Васильев А.А., 
преподаватель 

Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по  учебной дисциплине  ОП.04 
Материаловедение для студентов специальности                    
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики  (по видам транспорта, за исключением водного) 
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6 Седых И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по ПМ.01 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики  «Классическая система зажигания автомобиля»  
по ПМ. 01 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики  

7 Братчикова Л.И., 
преподаватель 

Методическая разработка урока-экскурсии в Восточное депо 
МУП «Курскэлектротранс» по МДК.04.01 Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и систем транспортного 
электрооборудования и автоматики 

8 Митерева В.М., 
 мастер ПО 

Методическая разработка внеклассного мероприятия   
«Дари добро, озаряя мир» для студентов   профессии 23.03.01 
Автомеханик 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  

 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» 

(таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы в ходе 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 

Ф. И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №7 «Инновации в транспортной отрасли» 

1 Инновации в транспорте Чернов И.С.  
(группа А-11) 

Пшеничных О.Н., 
мастер ПО 

сертификат 

2 Электромобили - гости из 
будущего в России 

Малышев  И.А. 
(группа ЭТЭА-21) 

Васильев А.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Экспертная оценка 
организации 
безопасности дорожного 
движения маршрутного 
пассажирского 
транспорта г.Курска 

Мокавчук А.В. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Использование 
современных масел при 

Фетисов М.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 
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техническом 
обслуживании 
автомобильных 
двигателей 

5 Умные автомобили Канунников  И.А.  
 (группа А-21) 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

6 Автомобиль без водителя 
- теория и практика 

Фетисов  А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Перспективы развития 
российского автопрома 

Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 12-17) 

Таблица 12 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы на  

межрегиональных и всероссийских конференциях 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

Тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов,  
молодых ученых и специалистов «Место и роль молодежи  в инновационном развитии 

транспортной отрасли»/ Курский железнодорожный техникум –  
филиал  ФГБОУ ВО  «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Курске (16.11.2018  г.) 
1 Малыгин М.С. 

(группа  
ЭТЭА-31) 

Система 
отображения 
информации на 
лобовом стекле 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Фетисов А.А. 
Фетисов М.А. 
(гр. ЭТЭА-31) 

Перспективы 
решения 
экологических 
вопросов в 
транспортной 
отросли 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 

1 Барбин М.М. 
(группа  
ЭТЭА-41) 

Система 
отображения 
информации на 
лобовом стекле 
автомобиля 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 
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Таблица 13 

Сведения об участии студентов в III региональном Инфофоруме  

«Безопасность граждан России в информационном мире» – практическая 

конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи»                        (30.11.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

1 Малыгин М.С., 
Фетисов А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Экспертная оценка 
организации 
безопасности 
дорожного 
движения 
маршрутного 
пассажирского 
транспорта г. Курска 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

Таблица 14 

Сведения об участии студентов в работе региональной  площадки VIII 

Всероссийского Фестиваля науки (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»), 12.10.2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 

результат 

 

1 Региональная площадка VIII 
Всероссийского Фестиваля 
науки (ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 
университет»), 12.10.2018 г. 

очное студенты  
группы А-21 
 

 

Митерева В.М. 
 
 

 

участие 

 

 

Таблица 15 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,  во II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №5 
«Высокие технологии, наука и образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 
1 Высокие технологии на страже экологической Пахомов А.М,, 
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безопасности автомобильного транспорта Руководитель:  
Васильев А.А., 

преподаватель 
2 Экспертная оценка организации безопасности  

дорожного движения маршрутного  
пассажирского транспорта г. Курска 

Мокавчук А.В.,  
Руководитель:  

Седых И.В., 
преподаватель 

3 Система отображения информации  
на лобовом стекле автомобиля 

Малыгин М.С.,  
Руководитель:  
Косоруков А.С., 
преподаватель 

 

Таблица 16 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,   в конкурсе фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафоне «Мой техникум», посвященном 75-летию  

Курского электромеханического техникума (02.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

2 Малыгин  М.С. 
(ЭТЭА-31) 

Автоэлектрик – это 
звучит гордо! 

Кулинич Е.В., 
Косоруков А.С., 
преподаватели 

сертификат 

9 Канунников И.А. 
(А-21) 

Автомобили в моей 
профессии 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

диплом 
победителя  

I степени 

 

Таблица 17 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных 

преподавателями П(Ц)К,   в конкурсе-презентации студенческих 

видеосюжетов  «В объективе – КЭМТ», посвященном 75-летию  Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Транспорт – моя жизнь Косоруков А.С., 
 Кулинич Е.В., 
препоадватели 

сертификат 

2 Леонтьев А.Г. 
(группа КИП-11) 

Автоматика – царица 
технического учета 

Дудлин П.И., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Нургалеев Д.Е. 
(группа А-11) 

Автомеханик – 
профессия настоящего 
и будущего 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

диплом 
победителя  

I степени 
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3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих и профессиональный компетенций 

обучающихся 
 

Таблица 18 

 Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К,  во всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 
(ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж»), 02.11.2018 г. 

Григорьев А. Пшеничных О.Н., 
мастер ПО 

сертификат 
 

Конкурсы 

1 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических разработок 
и научно-исследова-
тельских проектов  
«Молодежь, идея, 
перспектива -2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 
(05.04.2019 г.) 

Малыгин М.С. 
Фетисов А.А. 
 
«Экспертная 
оценка организа-
ции безопасности 
дорожного движе-
ния маршрутного 
пассажирского 
транспорта 
 г. Курска» 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Олимпады 

1 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
среднего 
профессионального 
образования 

Поляков Н.И. Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 
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укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта/ 
ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный 
техникум им. В.М. 
Клыкова» (19.04.2019 г.) 

 

Таблица 19 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов  
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства  
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(29.03.2019 г.) 

очное студенты группы 
ЭТЭА-31 

Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства   
«Авто-профи КЭМТ» 
профессии 23.01 .03 
Автомеханик/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

очное студенты группы 
А-21 

Митерева В.М., 
Пшеничных О.Н., 
мастера ПО 

уч
ас

т
и

е 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе 

семинаров-практикумов приведены в таблице  20. 
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Таблица 20 

Сведения о повышении квалификации (на курсах повышения 

квалификации (КПК)) и об участии преподавателей П(Ц)К в работе  

семинаров-практикумов  
 

№ 
п/п 

Направление 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
педагогических 

работников 
1 КПК преподавателей и 

мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога 
 с учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 
 

02.04.2019 – 
30.05.2019 гг. 
 

Седых И.В., 
преподаватель 

2 СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
автотехнического 
профиля на тему 
«Демонстрационный 
экзамен – инструмент 
оценки качества 
подготовки 
выпускников 
 в ПОО» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 
 

06.03.2019 г. Пшеничных О.Н.,  
Митерева В.М., 
мастера ПО 

3 КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога  
с учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

04.02.2019 – 
07.03.2019 гг. 
 

Братчикова Л.И., 
преподаватель 
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4 Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
 

09.11.2017-
16.11.2018 гг. 

Васильев А.А., 
преподаватель 

 
 

 

 

Председатель П(Ц)К Е.В. Кулинич 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующий транспортным   отделением 

 
 
 
 

В.И. Паньков 
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Рассмотрен и одобрен  на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла по 
направлению подготовки Технологии и сервис  
Протокол № 9 от 22 мая 2019 г.  

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС 
 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки Технологии и сервис по ключевым направлениям  

деятельности представлен в соответствующих разделах данного документа 

(разделы I-V). 
 

I. Образовательная деятельность 

Перед началом 2018-2019 учебного года преподавателями П(Ц)К были 

рассмотрены (актуализированы) рабочие программы  учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 2018-2019 учебном году выполнены в полном 

объеме. 

В работе со студентами активно использовались следующие формы 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной литературой, в 

том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, реферативных 

работ, выполнение творческих работ, подготовка электронных 

презентаций.  

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В июне-сентябре 2018 г. на заседаниях П(Ц)К была рассмотрена и 

затем утверждена в установленном порядке планирующая документация 

П(Ц)К на 2018-2019 учебный год:   

–план работы П(Ц)К; 

– планы-дневники работы преподавателей и мастеров ПО. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме.  
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III. Научно-методическая работа 

 

1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых и 

проводимых   ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1) 
 

Таблица 1 

  Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

внутритехникумовских мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
участника 

форма участия результат 

1 XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск»  

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

проведение открытого  
урока «Назначение и 
классификация 
холодильного 
оборудования» 

методическая 
разработка 

 

Майсурадзе С.А., 
мастер  ПО 

проведение открытого  
урока «Выполнение 
накручивания волос 
на щипцы для 
выпрямления 
различными 
способами» 

методическая 
разработка 

 

2 XXI педагогическая 
научно-
практическая 
конференция 
«Нетрадиционный 
урок в системе СПО: 
теоретические и 
методологические 
аспекты» 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

выступление на тему 
«Нетрадиционные 
уроки как 
эффективный 
инструмент 
повышения 
мотивации к 
обучению» 

сертификат 

Майсурадзе С.А., 
мастер  ПО 

выступление на тему 
«Активизация и 
развитие творческого 
потенциала 
обучающихся 
профессии 
«Парикмахер»  с 
помощью 
современных 
педагогических 
технологий и 
нетрадиционных форм 
организации 
образовательной 
деятельности» 

сертификат 
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3 Научно-
практический  
«Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и 
развития  
творческого 
потенциала 
обучающихся» в 
рамках проекта 
«Школа 
педагогического 
мастерства 
«Восхождение» 
(26.09.2018 г.) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

проведение открытого 
урока «Анализ схемы 
монтажа фреоновой 
холодильной 
установки» 

методическая 
разработка 

 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

выступление на тему 
«Игровая форма 
организации учебных 
занятий как средство 
активизации 
когнитивной 
деятельности 
обучающихся и 
инструмент развития 
их общих и 
профессиональных  
компетенций» 

сертификат 

4 Круглый стол 
«Практико-
ориентированные 
технологии 
обучения как 
инструмент 
формирования 
современного 
специалиста (из 
опыта работы)» 
в рамках проекта 
«Школа 
педагогического 
мастерства 
«Восхождение» 
(19.12.2018 г.) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

выступление на тему 
«Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной  ситуации как 
инструмент 
формирования 
современного 
специалиста в рамках 
технологии 
контекстного 
обучения» 

сертификат 

5 Научно-
образовательные 
культурно-
исторические 
чтения «Мост через 
время: любопытная 
старина,  
интересные 
современники. От 
реального училища 
к Курскому электро-
механическому 
техникуму» в рамках 
проекта «История 
техникума» 
(20.02.2019 г.) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 

выступление на тему 
«А. Эрдеди.  Педагог. 
Ученый. Личность» 
 

грамота 
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6 Интеллектуальная 
викторина 
«Интеллектуалы в 
области 
холодильной 
техники», 
посвященная 
 Дню 
машиностроителя 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

модераторы 
викторины 

участие 

7 Внеаудиторное 
мероприятие «День 
красоты», 
посвященное Дню 
парикмахера 

Морозова З.Л., 
преподаватель 

модераторы 
внеаудиторного 
мероприятия 

участие 

8 Экскурсия  на 
предприятие  
ООО «Мегахолод» в 
рамках Дня 
машиностроителя 

Щеголев Ю.Ю., 
генеральный 
директор ООО 
«Мегахолод» 
 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

организация и 
проведение экскурсии 

участие 

9 Экскурсия в 
парикмахерскую 
«Пчелка» в рамках 
Дня парикмахера 

Пузырева Г.С., 
руководитель 
парикмахерской 
 
Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

организация и 
проведение экскурсии 

участие 

10 II научно-
практическая 
конференция 
«Техникум XXI века: 
интеграция 
образования, науки 
и практики», 
посвященная  
75-летию Курского 
электромеханическо
го техникума                                 
(23.05.2019 г.) 
 

 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением  

выступление на тему 
«Векторы развития 
специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин 
и установок  
(по отраслям)» 

грамота 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
 

выступление на тему 
«Практико-
ориентированное 
обучение как фактор 
повышения качества 
подготовки 
современного 
специалиста» 

грамота 
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Руденко А.В., 
мастер ПО, 
выпускник 
специальности  
«Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудо
вания и 
автоматики 
(по видам 
транспорта,   
за исключением 
водного)» КЭМТ 

выступление на тему 
«Современный 
преподаватель – 
педагог новой 
формации» 

грамота 

 

 

2. Участие преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

образовательных и научно-методических мероприятиях, 

организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 2) 

Таблица 2 

  Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в региональных научно-

методических мероприятиях, проводимых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия,  

дата проведения 

Ф.И.О. 
участника 

форма участия результат 

1 Семинар-практикум 
областного методи-
ческого объединения 
заместителей 
директора по 
производству, 
заведующих 
мастерскими, старших 
мастеров ПОО г. 
Курска и Курской 
области «Ресурсное 
обеспечение качества 
практической 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов 
среднего звена» 
(11.12.2018 г.) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

проведение 
открытого урока 
«Определение 
неисправностей 
основных узлов 
холодильных 
установок»  
 

методическая 
разработка 

Борзенкова Л.Н., 
заведующая 
отделением 
 

выступление на 
тему «Ресурсное 
обеспечение 
качества 
практической 
подготовки по 
общепрофессио-
нальным 
дисциплинам 
студентов 
специальностей и 
профессий 
машиностроитель-
ного профиля» 

сертификат 

Орлова Л.А., 
заведующая 

выступление на 
тему  

сертификат 
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отделением «Использование 
возможностей 
тренажера 
«Холодильно-
компрессорный 
агрегат»» для  
формирования 
профессиональных 
компетенций при 
подготовке 
квалифицирован-
ных кадров» 

2 Стажировочная 
площадка для 
слушателей курсов  
ОГБУ ДПО КИРО 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся с учетом 
требований 
регионального рынка 
труда» (06.03.2019 г.) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

проведение 
открытого урока 
«Анализ схемы 
монтажа фреоновой 
установки» 

участие 

 

3. Участие преподавателей П(Ц)К в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 3-7) 
 

Таблица 3 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в педагогических 

конференциях, чтениях  регионального и всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

 
тема участника 

Ф.И.О. 
педагоги-

ческого 
работника р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 XVI Общероссийская  
научно-методическая  
конференция с 
международным 
участием 
«Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе»/ 
Курский  филиал 
Финуниверситета 
(07.12.2018 г.) 

заочное  Роль инновационных 
технологий в 
активизации 
мыслительной 
деятельности 
обучающихся 
 

Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
преподаватели  

п
уб

л
и

к
ац

и
я

 в
 с

б
о

р
н

и
к

е 
(с

т
р

. 5
6

-6
0

) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 у
ч

ас
т

н
и

к
а 
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Использование 
различных форм 
уроков как фактор 
повышения качества 
профессионального 
обучения 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 
Борзенкова Л.Н., 

 преподаватель 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, п
уб

л
и

к
ац

и
я

  
(с

т
р

. 6
5

-6
9

) 

2 Всероссийская  научно-
практическая 
конференция  
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании» – 2019/ 
ГАУ ДПО 
«Волгоградская 
академия 
последипломного 
образования»  (январь-
февраль 2019 г.) 
 

заочное Использование 
метода проектов при 
изучении дисциплин 
профессионального 
цикла 
 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, 
п

уб
л

и
к

ац
и

я
 (

3
7

0
-3

7
5

) 

Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной ситуации 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, 
п

уб
л

и
к

ац
и

я
 (

6
2

2
-6

2
5

) 

5 XV Международные 
научно-
образовательные 
Знаменские чтения   
«Единство или 
разделение выбор 
христиан в XXI веке»/ 
ОГБУ ДПО КИРО 
(04.03.2019 г.) 

заочное Формирование 
ценностных 
ориентаций как 
составляющая 
развития общества 
на пути к духовному 
единству и согласию 
среди молодежи 

Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
преподаватели 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, 
п

уб
л

и
к

ац
и

я
  

Волонтёрское 
движение – пример 
школы нравственно-
гуманных 
отношений в 
формировании 
личности студентов 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
 канд. техн. наук,   
Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, 
п

уб
л

и
к

ац
и

я
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Таблица 4 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в научно-практических 

семинарах,  чемпионатах, семинарах регионального и всероссийского 

уровней 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 
 

формат 
участия 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Областной семинар-практикум 
преподавателей 
общепрофессиональных 
дисциплин профессий и 
специальностей технического 
профиля «Отбор содержания 
общепрофессиональ-ных 
дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС и ПС»/ 
ОБПОУ «Суджанский 
 сельскохозяйственный  
техникум» 
(17.05.2019 г.) 

очное Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

2 Деловые мероприятия IV 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)  
Курской области и регионального 
отборочного этапа  
IV Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»/ 
ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 

очное Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
 канд. техн. наук 

уч
ас

т
и

е 

3 Модерационный  семинар 
«Эффективные практики  
развития системы 
профессионального образования и 
профессионального обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ»   
в рамках деловой программы  
регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей  с инвалидностью 
«Абилимпикс»/  
ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 

очное Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

уч
ас

т
и

е 
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Таблица 5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в профессиональных и 

научно-образовательных  конкурсах, тестированиях регионального и 

всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

 
тема участника 

Ф.И.О. 
педагоги-

ческого 
работника 

результат 
 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  
2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Использование 
нетрадиционных 
форм уроков как 
средство 
повышения 
познавательной 
активности 
студентов 
 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

сертификат 

2 Всероссийский 
конкурс «Лучший 
формат урока 
(занятия) I 
полугодия 2018-
2019 учебного 
года/  
magistr42.com 
(февраль  2019 г.) 

дистан- 
ционное 

Методическая 
разработка 
открытого урока 
«Свойства 
металлов и 
железоуглероди
стых сплавов» 
 

 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

диплом   
1 место 

3 
 

Всероссийский 
конкурс 
методической 
продукции в сфере 
образования 
Свердловская 
область, ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж – 
межрегиональный 
центр 
компетенций» 
(апрель, 2019 г.) 

заочное Методическая 
разработка по 
организации и 
проведению 
конкурса 
профессиональ 
ного мастерства 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель  
 

 

участие 
(итоги не 

подведены) 

Методическая 
разработка 
открытого урока  

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 
(итоги не 

подведены) 

Методическая 
разработка 
контрольно-
оценочных 
средств 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 
(итоги не 

подведены) 

http://magistr42.com/
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4 Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 

дистан- 
ционное 

Прохождение 
теста «ФГОС 
СПО»  

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением, 
 
Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
Морозова З.Л., 
Прокопова Л.Ф., 
преподаватели,  
Кладов Д.Б, 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 
Глазкова Е.А., 
Соловьев А.С., 
Капустинская Л.В., 

Руденко А.В., 
Майсурадзе С.А., 
мастера ПО 

дипломы  

5 Тестирование/ 
infourok.ru 
(21.09.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Теория и 
практика 
реализации 
ФГОС нового 
поколения в 
среднем 
профессиональ-
ном образовании 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 
 

сертификат 

6 Тестирование/ 
infourok.ru 
(25.09.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Организацио-
нные основы 
производствен-
ного обучения в 
образователь-
ной организа-
ции 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 
 

сертификат 

 
 

Таблица 6 

Сведения о публикациях на образовательных сайтах регионального и 

всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес-

кого работника 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

1 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
(27.02.2019 г.) 

Основы термической 
обработки металлов и 
сплавов 

свидетельство 

о публикации 
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2 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
(27.03.2019 г.) 

Стали и сплавы с особыми 
свойствами 

свидетельство 

о публикации 

3 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
(26.02.2019г.) 

Свойства металлов и 
железоуглеродистых 
сплавов 

свидетельство 

о публикации 

4 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
 

infourok.ru 
(28.02.2019 г.) 

Термическая обработка 
металлов и сплавов 

свидетельство 

о публикации 

5 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
(27.03.2019 г.) 

Инструментальные 
материалы 

свидетельство 

о публикации 

6 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
(27.03.2019 г.) 

Теория сплавов свидетельство 

о публикации 

7 Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

infourok.ru Свойства и методы 
испытания металлов 

свидетельство 

о публикации 

 

Таблица 7 

Сведения об участии в качестве членов экспертных групп и жюри 

всероссийских и региональных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

результат 
 

1 Работа в составе экспертной комиссии 
Регионального  этапа Всероссийской 
олимпиады по специальностям СПО в  
Курской области в 2019 году, УГС 15.00.00 
Технология машиностроения/ОБПОУ 
«КЭМТ» (20.03.2019 г.) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделенем 

участие 

2 Работа в составе экспертной комиссии  
конкурса профмастерства среди студентов 
по профессии «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов», посвященного 75-летию 
Курского электромеханического техникума 
/ ОБПОУ «Курский электромеханический 
техникум» (25.04.2019  г.) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением,  
Павленко Н.Н., 
старший мастер, 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Глазкова Е.А., 
мастер ПО 
 

участие 
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3 Работа в составе экспертной комиссии  
конкурса профмастерства среди студентов 
по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)», посвященного 75-летию 
Курского электромеханического техникума 
/ ОБПОУ «Курский электромеханический 
техникум» (26.04.2019  г.) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением,  
Павленко Н.Н., 
старший мастер, 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Соловьев А.С., 
мастер ПО 

участие 

4 Работа в составе экспертной комиссии  
конкурса профмастерства среди студентов 
по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям) 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов», посвященного 75-летию 
Курского электромеханического техникума 
/ ОБПОУ «Курский электромеханический 
техникум» (25.04.2019  г.) 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподавател 
 
 

участие 

5 Работа в составе жюри конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
сварщик» в рамках областного Фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» 
«WeldingSkills», посвященного75-летию 
Курского электромеханического техникума 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

грамота 

6 Оценка конкурсных работ выставки-
конкурса методической продукции 
педагогических работников 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

грамота 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 8) 

Таблица 8 

Сведения о выполнении методических разработок преподавателями 

П(Ц)К 
№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Наименование методической разработки 

1 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

Методическая разработка по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» (профессия 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 

2 Черникова Л.Н., 
преподаватель 

Методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов по ПМ.02 Участие в работах по ремонту и 
испытанию холодильного оборудования (по отраслям) 

3 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Методическая разработка внеклассного мероприятия –
классный час «Твори добро»  

4 Беляева Л.В., Методическая разработка по выполнению практических 
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преподаватель работ по учебной дисциплине ОП.04 Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия 

5 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
ОП.02 Материаловедение «Знатоки материаловедения» 

 

IV. Организация самостоятельной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов  
 

1. Участие в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки»                

 

Таблица 9 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы  в 

ходе  студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: 

грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (06-13.02.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 

Ф. И.О. 
руководителей 
студенческих 

работ 

результат 

Секция №9 «Технологии и сервис» 

1 Безопасность эксплуатации 
холодильных установок 

Чернышев А.С. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Применение различных 
способов обработки стали с 
целью улучшения свойств 

Суханов В.Г. 
(группа МТЭХ-31) 
 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Как родился конденсатор? Вихров М.Д. 
(группа Э-21) 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Новинки радиоэлектронной 
техники – шаг навстречу 

Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В., 

преподаватель 
сертификат 

5 Нестандартное применение 
холодильного оборудования 

Жуков Я.И. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

6 Оборудование для 
холодильных камер 

Курбаков Д.В. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

7 Использование инфракрас-
ного  выпрямителя для 
ухода за волосами 

Домашева Е.А. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

8 Методы пересадки волос Кушнир А.М. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 
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9 Принцип работы «горячих 
ножниц» 

Азарова А.Ф. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

10 Современные 
профессиональные 
процедуры по уходу и 
восстановлению волос 

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

Морозова З.Л., 
преподаватель 

сертификат 

11 Альтернативные источники 
электроэнергии 

Рыков И.Э. 
(группа Э-31) 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

12 История развития 
радиоэлектроники 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

сертификат 

13 Современные способы 
получения холода 

Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

сертификат 

14 Экологический вред 
холодильного оборудования 
и способы его минимизации 

Нелюбин В.К. 
(группа МТЭХ-21) 

Колушова А.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

15 Внеаудиторное 
мероприятие 

студенты  
 учебных групп  
ТМ-21, МТЭХ-21 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 

 

2. Участие в организации учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

(таблицы 10-11) 
 

Таблица 10 

 Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы  во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 
 

ф
о

р
м

а
т

 
у

ч
а

ст
и

я
 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Всероссийская 
научно – 
практическая  
конференция 
студентов  
средних  
профессиональ- 
ных 
образовательных 

за
о

ч
н

о
е Обеспечение 

экологической 
безопасности 
систем 
поквартирного 
теплоснабжения  
многоэтажных 
зданий 

Курбаков Д.В. 

МТЭХ-41 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

ка
т
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организаций   
«Шаг в будущее», 
посвященная 84-й 
годовщине 
Курского 
государственного 
медицинского 
университета и    
80-летию медико-
фармацевтического 
колледжа КГМУ/  
Медико-фарма-
цевтический 
колледжа КГМУ 
(05.04.2019 г.) 

за
о

ч
н

о
е Обеспечение 

безопасности 
эксплуатации 
холодильных 
установок 

Нелюбин В.К. 

(группа  
МТЭХ-21) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

3
 м

ес
то

 
 

за
о

ч
н

о
е Промышленность 

и экологическая 
безопасность: как 
соблюсти баланс в 
современном мире 

Анисимов О.В. 

(группа  
МТЭХ-31) 

Черникова Л.А., 

преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

2 IV Межрегиональ-
ная  научно-
практическая  
конференция  
студентов профес-
сиональных 
образовательных 
организаций 
«Первые шаги в 
науку»/ ФГБОУ ВО 
«Курская 
государственная 
сельскохозяйствен-
ная академия 
имени  
И.И. Иванова» 
(25.04.2019 г.) 

о
ч

н
о

е Математическая 
модель 
энергосбере-
гающей 
технологии 
распределения 
природного газа в 
газопроводах 
низкого давления 

Курдяев А.И. 
(группа  
МТЭХ-21) 
 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 
3 XXVI Всероссийская 

студенческая 
научно-техническая  
конференция 
 «Молодежь и наука 
XXI века», 
посвященная 
профессору  
Курского 
государственного 
технического 
университета 
(Юго-Западного 
государственного 
университета)  
П.М. Алабужеву/  

за
о

ч
н

о
е Совершенствова-

ние системы 
регулирования в 
холодильных 
установках 

Голодников Е.В. 

(группа 
МТЭХ-31) 
 

Беляева  Л.В., 
преподаватель 
 

уч
а

ст
и

е 

Термическая 
обработка стали 

Жуков Я.И.  
(группа 
МТЭХ-41) 
 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
 

уч
а

ст
и

е 

Вторая жизнь 
компрессоров 

Анисимов О.В.  

(группа 
МТЭХ-31) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 
 

уч
а

ст
и

е 

Дарсонвализация 
волос 

Кушнир А.М. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 

мастер ПО 
 

уч
а

ст
и

е 
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ОБПОУ «Железно-
горский  горно-
металлургический 
колледж»  
(10-11.04.219 г.) 

Трихологическое 
исследование 
кожи головы и 
волос 

Октябрьская  Е.С. 

(группа П-21) 
Майсурадзе С.А., 

мастер ПО 
 

уч
а

ст
и

е 

 

Таблица 11 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в проектах, круглых 

столах, форумах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата проведения 
 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-наставника 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 

 

1 
 

Проект «Онлайн уроки 
финансовой 
грамотности» на 
территории Курской 
области 
(13.11.2018 г.,  
(12.11.2018 г.) 
 

дистан- 
цион- 

ное  

студенты  
группы МР-11 
 
Алехин Д. И. 
Барбышева А. А. 
Благушин И. С. 
Булатников Д.А. 
Гребец Е. Р. 
Губина Е. И. 
Додуренко А. В. 
Корсакова Я. В. 
Кученко Д. В. 
Медведев В. А. 
Неткач В. А. 
Нечай Д. А. 
Петров А. Н. 
Сергеева А И. 
Сухарев О. С. 
Трубицына Е. А. 
Умеренков Р. О. 
Шмыков С. А. 
Тутов. А. 
 
студенты  
группы МТЭХ-31 
 
 

Айрих С.А. 
Анисимов О.В. 
Беленьков Д. С. 
Боев Д.А. 
Болотов И. С. 
Веревкин В.А. 
Головков Д. И. 
 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

ы
, у

ч
а

ст
и

е 
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   Голодников Е.В. 
Кожурин А. И. 
Константинов М. И. 
Куставинов Д.В. 
Ламонов А. В. 
Ларин М. А. 
Прокопов В.А. 
Прокопов Н.А. 
Семенов П.И. 
Смилик Д.А. 
Суханов В.Г. 
Тарубаров А.А. 
Чернышев А.С. 
Чувилин В.О. 
Шошин Д.С. 
Щелкунов Д.Р. 
Щелкунов Р.Р. 

 

 

2 Проект «Онлайн уроки 
финансовой 
грамотности» на 
территории Курской 
области 
(06.12.2018 г.) 

 

дистан- 
цион- 

ное 

студенты группы   
МТЭХ-21 
 

Анфимов В.Д. 
Атрепьев П. Р. 
Белов Д. Р. 
Вахтин Д.Е. 
Вялых И.Ю. 
Глебов М.А. 
Гуров Н.Н. 
Демехин А.Ю. 
Краснопивцев О.Ю. 

Курдяев А.И. 
Мирошниченко М.В. 

Молчанюк И.Н. 
Нелюбин В.К. 
Носов Д.Ю. 
Подтуркин К.А. 
Пятак М.С. 
Ремизов А.Д. 
Саган И.А. 
Славков Д.Ю. 
Сопов М.Д. 
Тахтаохунов Д.А. 
Чаплыгин В.А. 
Чепига В.А. 
Чертков И.Н. 
Артюхов А.В. 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

 
се

р
т

и
ф

и
ка

т
ы

, у
ч

а
ст

и
е 

 

3 Проект «Онлайн уроки 
финансовой 
грамотности» на 
территории Курской 
области 
(09.11.2018 г.) 

дистан- 
цион- 

ное 

студенты 
группы 
МТЭХ-31 
 
Айрих С.А. 
Анисимов О.В. 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

ы
, 

уч
а

ст
и

е 
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   Беленьков Д.С. 
Боев Д.А. 
Болотов И. С. 
Веревкин В.А. 
Головков Д. И. 
Голодников Е.В. 
Кожурин А. И. 
Константинов М. И. 

Куставинов Д.В. 
Ламонов А. В. 
Ларин М. А. 
Прокопов В.А. 
Прокопов Н.А. 
Семенов П.И. 
Смилик Д.А. 
Суханов В.Г. 
Тарубаров А.А. 
Чернышев А.С. 
Чувилин В.О. 
Шошин Д.С. 
Щелкунов Д.Р. 
Щелкунов Р.Р. 

 

 

4 Проект «Онлайн уроки 
финансовой 
грамотности» на 
территории Курской 
области 
(16.11.2018); 
 

дистан-
цион-

ное  

студенты 
группы Э-21 
 

Абакумов П.А. 
Алымов Д.Г. 
Арепьев В.Д. 
Баркалов К.И. 
Бирюков Е.А. 
Винокуров В. Г. 
Вихров М.Д. 
Воронцов А.В. 
Вяткин С.В. 
Дан Н.И. 
Ефремов В.В. 
Заикин Н. С. 
Клейменов Д. Д. 
Кошелев К.В. 
Медведев М.О. 
Молчанов В.В. 
Ольчак И.В. 
Росляков Н.С. 
Терских С.С. 
Хамитов К.А. 
Чикидовский Д.Н. 
Чубарь А. Л. 
Юрченко Н.З. 
Яхонтов В. А. 
Романов С.А. 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 

 
се

р
т

и
ф

и
ка

т
ы

, у
ч

а
ст

и
е 
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5 Региональный Форум 
«Молодежь. Наука. 
Инновации – 2018» / 

при поддержке 
Администрации 
Курской области, 
комитета по делам 
молодежи и туризму 
Курской области, 

очное студенты  
группы  
МТЭХ-31 
 

Айрих С.А. 
Анисимов О. В. 
Болотов И.С. 
Веревкин В.А. 
Головков Д. И. 
Голодников Е. В. 

Ламонов А.В. 

Кладов Д.Б., 
преподаватель,  
канд. техн. наук 

 
уч

а
ст

и
е 

 

 Региональный форум 
«Молодежь. Наука. 
Инновации – 2018»/ 
Совета молодых ученых 
и специалистов 
Курской области и 
Курского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
молодых ученых» 
(20-23.11.2018 г.) 

очное Ларин М. А.  
Семенов П. И. 
Чувилин В.О. 
 
студенты 
 группы  
МТЭХ-21 
 

Анфимов В.Д. 
Атрепьев П.Р. 
Вахтин Д.Е. 
Демехин А.Ю. 
Краснопивцев О. Ю. 

Курдяев А.И. 
Носов Д. Ю. 
Подтуркин К.А. 

Саган И. А. 
Славков Д.Ю. 

Кладов Д.Б., 
преподаватель,  
канд. техн. наук 

уч
а

ст
и

е 

6 Круглый стол  
Общественной палаты 
Курской области  
«Наука-региону», 
посвященный  Дню 
российской науки/  
ОБУК «Областная 
библиотека имени Н.Н. 
Асеева» (07.02.2019 г.) 

очное студенты  
группы 
МТЭХ-21 
 

Вялых И.Ю. 
Демехин А.Ю. 
Курдяев А.И. 
Носов Д.Ю. 
Подтуркин К.А. 
Славков Д.Ю. 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

 

3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование профессиональных и общих компетенций 

обучающихся (таблицы 12-13) 
 

Таблица 12 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К, во внутритехникумовских и областных олимпиадах 
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№ 
п/п 

Наименование 
олимпиады. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Материаловедение», 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханическог
о техникума/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(08.04.2019 г.) 

очное 
 

Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

диплом  

I степени 

Степанов И.Ю. 
(группа ТМ-21) 

диплом  
II степени 

Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-21) 

диплом III 
степени 

2 Областная олимпиада 
по учебной дисцип-
лине «Материалове-
дение» по специаль-
ностям и профессиям 
СПО технического 
профиля студентов 
ПОО Курской 
области/ ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-металлурги-
ческий колледж» 
 (18.04.2019 г.) 

очное Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 13 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

П(Ц)К, во внутритехникумовских, региональных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастера 
холода-2019», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромехани-
ческого техникума, 

очное Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В. 
Кладов Д.Б. 
Черникова Л.А., 
преподаватели 
 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и

 

Головков В.И. 
(группа МТЭХ-31 

д
и

п
л

о
м

  
II

 с
т

еп
ен

и
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среди студентов 
специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и установок 
(по отраслям)/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

Чувилин В.О. 
(группа  
МТЭХ-31) 

д
и

п
л

о
м

  
II

I 
ст

еп
ен

и
 

Болотов И.С. 
(группа  
МТЭХ-31) у

ч
ас

т
и

е 

Голодников Е.В. 
(группа  
МТЭХ-31) 

у
ч

ас
т

и
е 

Суханов В.Г. 
(группа  
МТЭХ-31) 

уч
ас

т
и

е 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромеханическог
о техникума, среди 
студентов 
по профессии 
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.04.2019 г.) 

очное Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 
 

Капустинская Л.В., 

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

д
и

п
л

о
м

  
I 

ст
еп

ен
и

 

Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 
 

д
и

п
л

о
м

  
II

 с
т

еп
ен

и
 

Сырцов Д.С. 
(группа МР-21) 

д
и

п
л

о
м

  
II

I 
ст

еп
ен

и
 

Асеев Б.Э. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 
Богданов А.Д. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 

Гунченко Н.А. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 

Жуков Д.М. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 
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 Ткачев П.В. 
(группа МР-21) 

уч
ас

т
и

е 

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Золотые 
ножницы», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромеханическог
о техникума среди 
студентов по 
профессии  
14.01.02 Парикмахер/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

очное Октябрьская Е.С. 
(группа П-21) 
 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 
 

д
и

п
л

о
м

  
I 

ст
еп

ен
и

 

Кушнир А.М. 
(группа П-21) 
 

д
и

п
л

о
м

  
II

 с
т

еп
ен

и
 

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

д
и

п
л

о
м

 I
II

 
ст

еп
ен

и
 

4 Конкурс профес-
сионального мас-
терства  «Творческие 
люди», посвященный 
75-летию Курского 
электромеханическог
о техникума, среди 
студентов по 
профессии 13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования  
(по отраслям)/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(26.04.2019 г.) 

очное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вихров М.Д. 
(группа Э-21 ) 

 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 
Руденко А.В., 
мастер ПО 
 
 
 
 
 
 
 

 

д
и

п
л

о
м

 I
 

ст
еп

ен
и

 

Чубарь А.Л. 
(группа Э-21) 

д
и

п
л

о
м

 I
I 

ст
еп

ен
и

 

Молчанов В.В. 
(группаЭ-21) 

д
и

п
л

о
м

 
 I

II
 с

т
еп

ен
и

 

Клейменов Д.Д. 
(группа Э-11)     
уч

ас
т

и
е 

    

Хамитов К.А. 
(группа Э-11) 

у
ч

ас
т

и
е 

5 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов  «Молодежь, 
идея, перспектива -
2019»/ ОБПОУ 
«Курский техникум 
связи» (05.04.2019 г.) 

очное Жуков Я.И. 
(группа МТЭХ-41) 
«Насадка для 
очистки дымовых 
газов» 
 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Сведения о профессиональной переподготовке (ПП),  прохождении 

стажировки,  об участии преподавателей П(Ц)К в работе обучающих 

семинаров-практикумов педагогических работников техникума приведены 

в таблице 14. 
 

Таблица 14 

Сведения о профессиональной переподготовке (ПП), прохождении 

стажировки, об участии преподавателей П(Ц)К в работе обучающих 

семинаров-практикумов педагогических работников техникума 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
слушателей 

1 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога 
на основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 

17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 
 

Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

2 Прохождение 
стажировки по 
программе 
«Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов» 

АО «Авиа-
автоматика» 
имени  
В.В. Тарасова 

с 29.01. 2018 г. 
по 09.02.2018 г. 

Глазкова Е.А., 
Черникова Л.А., 
преподаватели, 
Соловьев А.С., 
мастер ПО 
 

3 Областной семинар-
практикум 
преподавателей обще-
профессиональных 
дисциплин профессий 
и специальностей 
технического профиля 
«Отбор содержания 
общепрофессиональны
х дисциплин в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
ПС» 

ОБПОУ 
«Суджанский 
сельскохозяйствен
ный техникум» 
 

17.05.2019 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

4 Курсы повышения ОГБУ ДПО КИРО с 28.01. 2019 г. Черникова Л.А., 
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квалификации 
«Финансовая 
грамотность» 

по 01.02.2019 г. преподавтель 

5 КПК по программе 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии 
«Специалист по 
холодильно-
вентиляционной 
технике» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Холодильная техника 
и системы 
кондиционирования»». 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательски
й университет 
информационных 
технологий, 
механики и 
оптики»  

03.09.2018 – 
13.09.2018 гг. 

Кладов Д.Б., 

преподаватель, 
канд. техн. наук 

6 Круглый стол 
«Формирование 
содержания 
образовательных 
программ с учетом 
перспектив развития 
предприятий малого 
бизнеса» в рамках 
заседания областного 
методического 
объединения 
преподавателей и 
мастеров ПО швейного 
профиля и сферы услуг 

ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

30.04.2019 г. Морозова З.Л., 
преподаватель 

7 Профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 

21.01.2019 – 
обучение 
продолжается  
 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

8 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руденко А.В., 
мастер ПО 



Отчет о работе  ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

248 
 

9 СП преподавателей и 
мастеров ПО 
электротехнического 
профиля на тему 
«Взаимодействие 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
работодателей при 
подготовке рабочих и 
специалистов 
электротехнического 
профиля» 

ОБПОУ «Советский 
социально-
аграрный 
техникум  
им. В.М. Клыкова» 
(Щигровский 
филиал) 
 

22.04.2019 г. 
 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

10 КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 

19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

 

 

 

Председатель П(Ц)К Л.Н. Борзенкова 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая сервисно-технологическим отделением 

 
 
 
 

Л.А. Орлова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ  МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

С целью профилактики заболеваний и оказания студентам первичных 

медицинских услуг в ОБПОУ «КЭМТ» создан здравпункт и 2 медпункта. В 

2019–2020 учебном году для обеспечения функционирования 

медицинского подразделения была произведена закупка медикаментов, 

медицинского оборудования,  дезинфицирующих средств для нужд учебных 

корпусов (по ул. Садовой 19, ул. Союзной 67/1, ул. Саровского 12). Заведены 

карты 0-63у и  0-25у на всех поступивших в этом учебном году в ОБПОУ 

«КЭМТ» студентов. 

Были осуществлены следующие виды медицинского обслуживания: 

1. Проведено флюорографическое обследование  студентов – 1053 

человека. 

2. Проведено флюорографическое обследование сотрудников – 245 

человек. 

3. Подготовлены и проведены профилактические осмотры 

сотрудников – 260 человек. 

4. Проведены профилактические прививки от гриппа: студентов – 

235 человек, сотрудников – 88. 

5. Принято на амбулаторном приёме – 2031 человек.  

6. Осмотрено на педикулез и чесотку студентов – 2737 человек. 

Для профилактики и предупреждения заболеваний было выпущено 12 

санитарных бюллетеней: профилактика гриппа, профилактика кишечных 

инфекций, профилактика туберкулеза, профилактика кори. 

Систематически осуществляется контроль санитарного состояния 

столовых и общежитий. 
 

 

Заведующая здравпунктом                              Н.Б. Сысоева 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора                             Э.А. Иванова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ  

 

В 2018-2019 учебном году библиотека ОБПОУ «КЭМТ» внесла свой 

вклад в решение образовательных и воспитательных задач, стоящих перед 

профессиональным образовательным учреждением.  

Работа библиотеки была организована по плану, утвержденному 

директором ОБПОУ «КЭМТ» Комплексного плана работы техникума на 

2018-2019 учебный год. 

В течение всего учебного года работниками библиотеки решались 

следующие задачи: 

– полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей;  

– формирование библиотечного фонда в соответствии с ОПОП 

специальностей и профессий, организация и ведение справочно-

библиографического аппарата; 

– увеличение читательской активности, развитие познавательной 

деятельности пользователей библиотеки; 

– содействие преподавателям в образовательной и методической 

деятельности; 

– помощь студентам в процессе обучения (содействие в подборе 

учебной, научно-технической, научно-образовательной литературы для 

подготовки к учебным занятиям, выполнения учебно-исследовательских 

работ); 

– воспитательная работа среди студентов: формирование социально 

необходимых компетенций, гражданско-патриотическое воспитание, 

участие в духовно-нравственном воспитании студентов; 

– обучение читателей современным методам поиска информации 

(работа в Интернете, работа с электронными каталогами, работа с 

электронными учебниками), развитие навыков пользования печатными 

носителями (работа с книгой, специализированной и периодической 

литературой). 

Действует web-страница библиотеки, на которой доступен 

электронный поиск литературы по каталогу для студентов и 

преподавателей, мастеров ПО, размещается актуальная информация о 

мероприятиях библиотеки. 

Общая площадь библиотеки составляет 453,2 кв.м.  (192,6 кв. м. – 

помещения фонда, 260,6 кв. м. – читальные залы). 
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На этих площадях размещены: отдел комплектования литературы, 

отдел обслуживания, книгохранилище, справочно-библиографический 

отдел, три читальных зала на 90 посадочных мест.                    

Сотрудники библиотеки проводят методическую и просветительскую 

работу; принимают активное участие в комплектовании библиотечного 

фонда, его движении и редактировании: изучение читательских мнений и 

интересов, проведение творческих конкурсов, выступления на 

конференциях, научно-образовательных чтениях.  

Книжный фонд ОБПОУ «КЭМТ» составляет 83 978 экземпляров по 

различным отраслям знаний: история, естествознание, техника, литература 

по экономике, праву, менеджменту, бухгалтерскому делу, эксплуатации и 

ремонту транспортного оборудования, технической механике, метрологии, 

термодинамике, инженерной графике, электротехнике и электронике, и 

другим учебным предметам, и дисциплинам.  

В библиотеке постоянно проводится мониторинг обеспеченности 

книжного фонда техникума учебной литературой. В этом учебном году 

поступило 516 экз. учебной литературы соответствующей требованиям 

ФГОС СПО. В фонды библиотеки поступает 5 наименований газет и 5 

наименований журналов.      Для удобства пользования фондами создан зал 

каталогов. К услугам читателей предоставлены алфавитный и 

систематический каталоги, предметная и тематическая картотеки и 

электронный каталог книг и статей, с помощью которых можно быстро 

получить искомую информацию.  

Библиотека оснащена копировальной и множительной техникой для 

осуществления современного подхода к работе с учебной литературой и 

информационными материалами. Организованы посадочные места, 

оснащенные персональными компьютерами с возможностью выхода в 

Интернет.  

 Средние показатели деятельности библиотеки в текущий период: 

 – услугами библиотеки пользуются 1515 читателей, из них 1340 чел. – 

обучающиеся; 

– количество посещений библиотеки за учебный год – 13728 чел.;  

– выдано книг – 31322 экз., из них 30960 экз. – выдано обучающимся; 

–книгоопеспеченность – 55,4; 

– читаемость (среднее количество книг, выданных одному читателю в 

год) – 20,6; 
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– посещаемость (среднее количество посещений на одного читателя в 

год) – 9. 

   Ежемесячно в библиотеке проводятся массовые просветительские, 

научно-образовательные, воспитательные мероприятия, в том числе, 

мероприятия, приуроченные к знаменательным датам.   

В этом учебном году со студентами нового набора с целью 

ознакомления с работой библиотеки были проведены беседы о правилах 

пользования библиотекой, о правилах поведения в библиотеке. 

Реализуя воспитательные, просветительские, духовно-

патриотические задачи ежемесячно в библиотеке проводятся мероприятия, 

освещающие наиболее актуальные темы и даты. Работниками библиотеки в 

группах студентов совместно с методистами областной юношеской 

библиотеки, преподавателями литературы, истории, социальной службой и 

медицинскими работниками были проведены мероприятия: 

 «Война таится во мне как рана» – вечер портрет, посвященный 

жизни и творчеству Константина Воробьева; 

 «Судьба меня целовала в губы…» – литературный портрет Марины 

Цветаевой (ко Дню рождения поэта); 

 «Собирал человек слова» – эскизы удивительной жизни этнографа 

В.И. Даля (22 ноября – День рождения В.И. Даля, День словарей и 

энциклопедий); 

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – вечер памяти (3 

декабря – День неизвестного солдата); 

 «Прерванный полет» – вечер-элегия ко Дню рождения В. Высоцкого; 

 «Операция «Звезда» –час памяти, «Дети военной поры» – беседа-

обсуждение ко Дню освобождения г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков; 

 «Обязаны помнить» – просмотр видеофильма ко Дню защитника 

отечества; 

 «Встречи с Театром» – творческий вечер Нестеровой Марии 

Вилленовны, актрисы высшей категории курского драматического театра 

им. А.С. Пушкина со студентами техникума (в рамках года театра в России); 

 «Космос: далекий и близкий» – беседа (12 апреля – День 

космонавтики); 

 «Символы России: история развития – видеовикторина, 

посвященная Дню России (12 июня). 
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Важной составляющей работы библиотеки являются книжно-

иллюстративные выставки, которые обеспечивают наиболее комфортную 

информационную среду для пользователей, создают гармоничную 

обстановку, информируют читателей и гостей библиотеки о 

знаменательных событиях и датах. 

В течение учебного года были организованы тематические выставки: 

 «По волнам знаний» – книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню знаний; 

 «Молодежь против террора» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню солидарности против террора; 

 «Курск. Это было недавно… Это было давно…» – исторический 

альманах «Городских известий» ко Дню г. Курска от немецко-фашистских 

захватчков; 

 «Сражаюсь, верую, люблю…» – книжно-иллюстративная выставка к 

95-летию со дня рождения Асадова Э.А.; 

 «Л. Н. Толстой и его время» – книжно-иллюстративная выставка к 

190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого; 

 «К.Д. Воробьев» – книжно-иллюстративная выставка ко дню 

рождения писателя; 

 «Стерегущий. Последний подвиг» – книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 155-летию со дня рождения А.С. Сергеева, 

командира эскадренного миноносца «Стерегущий»,  выпускника Курского 

реального училища; 
 «Стихов любимейшие строки…» Есенинский праздник поэзии» –

книжно-иллюстративная выставка; 

 «День пожилого человека» – книжно-иллюстративная выставка; 

 «Земной поклон учителям» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню учителя; 

 «Поэтом обреченная быть» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню рождения М. Цветаеваой; 

 «Комсомол в моей судьбе!» – книжно-иллюстративная выставка к 

100-летию комсомольской организации; 

 «Не расстанусь с комсомолом…» – библиотечный квилт; 

 «Великий мастер языка и слова», «В мире Тургенева» – книжно-

иллюстративные выставки к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева; 
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 «Так, словно был свидетелем эпохи…» (литературный архив 

библиотеки) –  книжно-иллюстративная выставка в рамках празднования 

75-летия Курского электромеханического техникума; 

 «Все на земле от материнских рук», «Свет материнской любви», 

«Образ бережно хранимый…» –  книжно-иллюстративные выставки ко Дню 

матери; 

 «Славный день в истории России» (День народного единства) – 

книжно-иллюстративные  выставки; 

 «Брось курить – вздохни свободно» – книжно-иллюстративная 

выставка к международному дню отказа от курения; 

 «22 ноября. День словарей и энциклопедий»– книжно-

иллюстративная выставка; 

  «3 декабря – День неизвестного солдата» – книжно-

иллюстративная выставка; 

 «9 декабря – День героев отечества» – книжно-иллюстративная 

выставка; 

 «10 декабря. Всемирный День прав человека» – книжно-

иллюстративная выставка; 

 «12 декабря – День Конституции», «Королева законов» – книжно-

иллюстративная  выставка к  25-летию со Дня принятия основного закона 

РФ; 

 «Жизнь не по лжи», «Человек. Гражданин. Патриот. 100 лет со Дня 

рождения А.И. Солженицына», «А.И. Солженицын – русский писатель, 

публицист, поэт» –  книжно-иллюстративные выставки к 100-летию                    

А.И. Солженицына; 

 «Когда зажигаются елки» –  конкурс новогодних газет; 

 «Выбери жизнь» – книжно-иллюстративная выставка ко дню 

борьбы со СПИДом, 

 «Смысл жизни каждый определяет сам…» –  книжно-

иллюстративная выставка к 100-летию со дня рождения русского писателя 

Д.А. Гранина; 

 «Боец, писатель, человек и гражданин – Гайдар» – книжно-

иллюстративная выставка к 115-летию со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара; 

 «Уже ль та самая Татьяна» – книжно-иллюстративная выставка к 

Татьяниному Дню; 
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 «Мастер русской души». Евгений Носов.» - книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню рождения писателя; 

 «75 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады (1944 г.)» –

книжно-иллюстративная выставка; 

 «27 января – Международный день памяти жертв Холокоста». - 

книжно-иллюстративная выставка, 

 «Книга мудрости самого народа», «Иван Крылов. 250 лет со Дня 

рождения» – книжно-иллюстративные выставки к 250-летию со дня 

рождения писателя и драматурга И.А. Крылова; 

 «Творцы русской науки» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню науки; 

 «8-е февраля – День освобождения Курска от немецко-фашистских 

захватчиков», «Ты мне дорог, мой Курск, усвоявший от гроз» – книжно-

иллюстративные выставки; 

 «Служу России» –  книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

защитника Отечества,  

 «Я, конечно, вернусь!» (25 января – день рождения В. Высоцкого) – 

книжно-иллюстративная выставка; 

 «Исповедь поколения», «Горячий снег памяти» –  книжно-

иллюстративная  выставка к  95-летию со дня рождения русского писателя 

Ю.В. Бондарева; 

 «Ты – женщина, ты- совершенство», «Галерея прекрасных женщин!» 

–  книжно-иллюстративные выставки к Международному женскому дню (8- 

марта); 

 «21 марта – День поэзии» – книжно-иллюстративная выставка; 

 «Постигая Гоголя». 210 лет со Дня рождения Н.В. Гоголя», «О Гоголь. 

Наш несравненный Гоголь! ...», «Литературный мир Н.В. Гоголя» – книжно-

иллюстративные выставки к юбилею Н.В. Гоголя; 

  «Страницы истории» – тематическая полка; 

 «Удивительный мир космоса», «Космос – далекий и близкий» – 

книжно-иллюстративные выставки ко Дню космонавтики; 

 «23 апреля – Всемирный день книги» – книжно-иллюстративная 

выставка; 

 «День Победы. И помнит мир спасенный…» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Победы; 

 «Жилище молчаливых мудрецов» – книжно-иллюстративная 

выставка к общероссийскому Дню библиотек; 
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 «Это в сердце было моем» – книжно-иллюстративная выставка к 95-

летию со дня рождения В.П. Астафьева; 

 «Семья – моя надежда и опора», «Семья – маленькая вселенная» – 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню семьи; 

 «А зори здесь тихие…» – книжно-иллюстративная выставка к 95-

летию со дня рождения Б.Л. Васильева; 

 «День без табака» –книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

отказа от курения; 

 «Великие просветители Кирилл и Мефодий» (День славянской 

письменности и культуры)» – книжно-иллюстративная выставка; 

 «И памяти твоей, великий Петр, верна твоя великая Россия» –

книжно-иллюстративная выставка в рамках серии мероприятий к 350-

летнему юбилею Петра I; 

 «Мир детства – самый лучший мир!» – книжно-иллюстративная 

выставка к Международному дню защиты детей; 

 «Идут века, но Пушкин остается», «А.С. Пушкин – 220-лет со Дня 

рождения»  – книжно-иллюстративная выставка ко дню рождения поэта; 

 «Моя Россия, моя история. День России. День России» – книжно-

иллюстративная выставка; 

 «Книжная летопись войны», «Пишу тебе письмо из 41-го…»  (22 

июня – День памяти и скорби) –  книжно-иллюстративная выставк; 

 «Поэзия сильнее, чем судьба», «И все-таки услышат голос мой…»  –

книжно-иллюстративные выставки к 130-летию со дня рождения                           

А.А. Ахматовой. 

Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 

2019 года. Перечень наименований формировался по итогам мониторинга 

(опрос проводился среди административных работников, преподавателей и 

студентов).  

 

Педагог-библиотекарь                                                                 Н.Н. Беленькова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

 

Внедрение и активное использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности и в иных 

видах деятельности техникума стало одним из направлений развития 

ОБПОУ «КЭМТ». 

Основными участниками и пользователями информационной 

системы являются педагоги, студенты, работники и администрация 

техникума. 

В отчётный период Информационно-вычислительным центром  

систематически проводилась работа по обеспечению функционирования 

вычислительной техники,  периферийных устройств.  

Проведена инвентаризация вычислительной техники и 

периферийных устройств. Перечень оборудования (ВТ) приведен в 

таблицах 1, 2, 3. 
 

Таблица 1 

 Перечень единиц  ВТ  и перефирийных устройств (ОБПОУ «КЭМТ») 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь- 

зуется в 
учебном 
процессе 

354 241 98 30 37 9 9 9 41 36 

 
 

Таблица 2 
Перечень единиц ВТ и перефирийных устройств (учебный корпус по 

ул. Садовой, 19) 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь- 

зуется в 
учебном 
процессе 

144 93 54 124 19 0 3 3 20 17 
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Таблица 3 
Перечень единиц ВТ и перефирийных устройств (учебный корпус по 

ул. Союзной,  67/1 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь- 

зуется в 
учебном 
процессе 

139 101 23 5 8 6 3 3 9 9 
 

 

Таблица 4 

Перечень единиц ВТ и перефирийных устройств (учебный корпус по 

ул. С. Саровского, 12) 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь-

зуется в 
учебном 
процессе 

в
се

го
 исполь- 

зуется в 
учебном 
процессе 

71 46 21 10 10 4 3 3 12 10 

 
В учебном корпусе по  ул. Союзной, 67/1  2 кабинета (313 и 315) 

переоснащены современными персональными компьютерами, а также 

установлено современное программное обеспечение (Windows 10, Office 

2016 и т.д.), что позволило существенно укрепить базу вычислительной 

техники  для подготовки специалистов по профессиям 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 Мастер по обработки 

цифровой информации и специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

В учебном корпусе по ул. Серафима Саровского, 12 установлен и 

введен в эксплуатацию  компьютерный класс в кабинете №20. 

На площадках,  расположенных по ул. Союзной и С. Саровского,  

проводятся работы по созданию локальных сетей,  в частности:  

а) перенастроены серверы, совершенствуется структура и архитектура 

сети; 

б) создана структура разграничения доступа к данным; 
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в) создана и ежедневно обновляется страница с расписанием и 

изменениями в расписании; 

г) на странице «Новости» выкладывается информация о будущих и 

проведенных мероприятиях. 

На площадке по ул. Садовая,19 (в кабинетах №35 и №36) обновлено 

программное обеспечение 1C: предприятие до версии 8.3 (редакции 3,2);  в 

кабинетах №36 и №37  и на площадке по ул. С. Саровкого, 12 в кабинете 

№20 обновлено программное обеспечение: Компас 3D до версии 17.1  

Проводилась модернизация имеющегося собственного программного 

обеспечения и создание нового (прикладная программа «Учёт расходных 

материалов»).  

Регулярно осуществлялось проведение ремонта вычислительной 

техники и периферийных устройств и их обслуживание. Систематически 

оказывалась  консультативная помощь педагогическим работникам и 

структурным подразделениям по вопросам, связанным: 

а) с программным обеспечением; 

б) обработкой данных и преобразованием их в соответствующие 

форматы; 

в) с персональными компьютерами и периферийной техникой; 

г) работой в  локальной и глобальной сети. 

Регулярно осуществлялась техническая поддержка мероприятий 

техникума.  

Был реорганизован сайт техникума в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Было приобретено при консультативном  участии ИВЦ: 

–  4 принтера «Kyocera» (на сегодняшний день лидирующий в 

надежности, производительности и обслуживании, что уже отмечено 

работниками техникума); 

– 37 персональных компьютеров; 

– 6 ноутбуков; 

– 9 мультимедийных проекторов. 

Обновлены  собственные программные продукты:  «Библиотека»,  

«Оформление бланков  дипломов»,  «Учет вычислительной техники и 

периферийных устройств». 

На протяжении отчетного периода производился ремонт 

периферийной техники в частности: 

– произведен ремонт 4 принтеров и 3 МФУ; 

– произведена заправка картриджей – 173; 
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– произведена замена фотобарабанов картриджей – 68 шт.; 

– произведена замена магнитного вала – 52 шт. 

В бухгалтерии техникума установлено и обновлено программное 

обеспечение: КриптоПро, VIP – Net. Созданы и обновляются электронные 

подписи. 
 

 

Руководитель ИВЦ                           В.П. Серых 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  
 

Заместитель директора                 И.А.  Переверзев 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Отчет о работе службы охраны труда (ОТ)  приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

 Сведения об участии в организации и проведении мероприятий по 

охране труда 
 

№ 
п/п 

наименование мероприятия 
должность, 

фамилия И.О. 
участника 

результат 

1 Заседание комиссии по охране труда:  
-рассмотрение вопросов по 
планированию и организации работы 
по охране труда 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проведено  
21.09.2018 г. 

2 Предварительный  медицинский 
осмотр работников, вновь принятых на 
работу 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ 

проводился в 
течение учебного 
года 

3 Вводный инструктаж по охране труда 
для  вновь принятых  на работу в 
техникуме 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проводился в 
течение учебного 
года 

4 Обучение и проверка знаний по охране 
труда 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проведен в период  
с 24.10.2018 г.  
по 27.12.2018 г. 

5 Подготовка документов и подача 
документов в органы здравоохранения 
для проведения периодического 
медицинского осмотра работников 
техникума 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 
работники отдела 
кадров,  
Сысоева Н.Б., 
заведующая 
здравпунктом 

проведен в период  
с 27.09.2018 г. 
по 05.10.2018 г. 

6 Подведение итогов работы по охране 
труда в техникуме за первое полугодие 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ 

выполнено, 
14.01.2019 г. 

7 Проведение периодического 
медицинского осмотра работников 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Сысоева Н.Б., 
заведующая 
здравпунктом 

проведен в период  
с 12.11.2018 г.  
по 23.11. 2018 г. 
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8 Комплексная проверка 
противопожарной безопасности 
техникума 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 
Пикалова О.Л., 
заведующая 
хозяйством 

проведен в период  
с 09.04.2018 г.  
по 27.04.2018 г. 

 

 

Руководитель службы  охраны труда                          И.В. Песин 
 


