Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ДЕКАДА
отделения транспортных средств
(отчет о проведении)
12.10.2020г.-20.10.2020г.
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ТЕХНИКИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Орск,2020

Отчёт о проведении декады ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта
отделения транспортных средств
в период с 12.10.2020г.-20.10.2020г.
Согласно плана работы ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени героя России
С.А. Солнечникова» с 12.10.2020г. по 20.10.2020г. года была проведена декада предметноцикловой комиссии отделения транспортных средств.
Цель проведения декады: создание условий для формирования компетенций,
выявление знаний приобретенных во время учебного процесса на теоретических и
практических занятиях.
Задачи:
1. повысить интерес к избранной профессии;
2. актуализировать процесс на теоретических и практических занятиях;
3. развить профессиональные способности, направленные на решение профессиональных задач
и являющиеся отношения;
4. развить и повысить творческий потенциал педагогического коллектива;
5. постоянно совершенствовать формы и методы преподавания предмета.
В декаде приняли активное участие преподаватели спецдисциплин, кураторы, мастера
производственного обучения. Были проведены открытые уроки, мероприятия в группах 1-4
курса специальности:
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт);
профессии:
- 23.01.03 Автомеханик;
- 23.01.07 Машинист крана (крановщик);
- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
12 октября 2020г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин техники
наземного транспорта отделения транспортных средств. Выступила председатель ПЦК
Новикова Наталья Владимировна, которая поздравила всех преподавателей и обучающихся
отделения с открытием декады и ознакомила с планом мероприятий и открытых уроков,
проводимых во время декады.
План проведения декады отделения транспортных средств
ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта.
в период с 12.10.2020г.-20.10.2020г.
№
Дата
ФИО
Тема
Тип урока,
Группа ОПД,
проведени
преподавателя,
урока
мероприятия
МДК
п/п
я
мастера п/о
1
12.10.2020г -Зав.отделением
Открытие декады
.
Тагирова А.Ж.
отделения
-Председатель ПЦК транспортных
Новикова Н.В.
средств.
2
12.10.2020г Новикова Н.В.
Моя профессия:
Конкурс
101
.
вчера, сегодня,
рисунков
107
завтра!
109
137ТО
3
12.10.2020г Наследов В.Ю.
Тема: Источники
урок
107
МДК.
.
тока.
01.02
4

13.10.2020г Синькевич Ю.А.
.

Тема урока:
Механические и
физические
свойства:
2

урок

208

МДК.
01.01

углеродистой
стали, алюминия и
его сплавов,
нержавеющих
сталей ws.
Тема: Моя
профессия в
вопросах и
ответах.
Тема: Безопасная
эксплуатация
крана.
Тема:
Молодежные
субкультуры.

5

13.10.2020г Нестерова А.В.
.

6

14.10.2020г Курганов А.П
.

7

14.10.2020г Курганова Л.Н.
.

8

14.10.2020г Наследов В.Ю.
.
Головачев А.С.
Третьяков С.В.

-

9

15.10.2020г Сидалинов У.М.
.

Тема: Разметка
металла.

10

12.10.2020г Сидалинов И.М.
.
Курганов А.П.

-

11

15.10.2020г Сидалинов И.М.
.

-

12

16.10.2020г Головачев А.С.
.

13

16.10.2020г Задворнова Ю.А.
.
Кашапанова А.С.

14

19.10.2020г

Тема:
Определение
способов и
средств по
ремонту.
Тема: Профессия,
которую выбрали
мы – автомеханик!
-

Курганов А.П.

3

Викторина.

109

-

урок

208

МДК.
01.02

Классный час

233ОП

-

конкурс
профмастерств
а по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
урок
производствен
ного обучения
конкурс
профмастерств
а по профессии
23.01.06
Дорожностроительных
машин
олимпиада по
профессии:
Машинист
дорожностроительных
машин
урок

337ТО

-

101

УП

301

-

301

-

107

МДК.
01.02

Кл.час

137ТО
237ТО

-

олимпиада по

208

-

.

15

19.10.2020г
.

Наследов В.Ю.
Головачев А.С.

-

16

20.10.2020г
.

Члены отделения
транспортных
средств ПЦК
специальных
дисциплин техники
наземного
транспорта

Подведение итогов
декады отделения
транспортных
средств.

профессии:
Машинист
крана
(крановщик)
олимпиада по
профессии:
Автомеханик
-

337ТО

-

-

-

1. Декада началась с оформления стенда отделения транспортных средств, группой 237
ТО специальности, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
где был вывешен график проведения мероприятий и открытых уроков.
2. 12.10.2020г. в рамках декады отделения транспортных средств преподавателем
спец.дисциплин высшей квалификационной категории Новиковой Н.В. был проведен конкурс
рисунков по теме " Моя профессия: вчера, сегодня, завтра!" среди обучающихся первого курса.
Обучающиеся приняли активное участие в проведении конкурса, где по его итогам были
выявлены победители:
-1 место - группа 101 профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин –
Крымгужин В.А.
-2 место - группа 109 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) – Махавиков В.А.
-3 место - группа 137ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта – Худойназаров С.Д.
-3 место - группа 107 профессии 23.01.03 Автомеханик – Гладков А.В.
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3. 13.10.10.2020г. преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории
Синькевич Ю.А. провела урок по МДК01.01 Основы технологии сварки и сварочное
оборудование по теме: Механические и физические свойства: углеродистой стали, алюминия и
его сплавов, нержавеющих сталей ws.» в группе №208 профессии 23.01.07 Машинист крана
(крановщик).
Цель урока: формирование профессиональной компетенции будущего специалиста через
развивающее обучение, самостоятельную деятельность, создание активной обучающей среды.

4. 13.10.2020г. в рамках декады отделения транспортных средств, прошел открытый час
общения (викторина) в группе 109 по профессии "Сварщик ( ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)" на тему: "Профессия в вопросах и ответах", который провела мастер п/о первой
квалификационной категории Нестерова А.В.

Цель и задачи викторины:
- создание условий для профессиональной активности познания обучающихся в выбранной
профессии и вовлечение их в активную работу по развитию способностей и интересов.
- повышение интереса обучающихся к профессии.
По результатам проведения викторины выявлены победители:
1 место - Тарасов Д.А.;
2 место - Плешков Ю.И.;
3 место - Назымок М.А..

5. 14.10.2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории
Курганов А.П. провел открытый урок МДК 02.01 Устройство управление и техническое
обслуживание крана по теме: Безопасная эксплуатация крана в группе № 208 профессии
23.01.07 Машинист крана (крановщик).
Цель
урока:
ознакомить
обучающихся с взаимодействием
крановщика и стропальщика в
работе с сигналами.
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6. 14.10.2020г. куратором высшей квалификационной категории Кургановой Л.Н. в
группе 233ОП, специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильный транспорт) в рамках декады Отделения транспортных средств прошло
открытое внеклассное мероприятие по теме: "Молодежные субкультуры».
Цель урока: ознакомление с молодежными субкультурами.

Замечание: Тема, цель и содержание внеурочного мероприятия не соответствует
профессиональной направленности - тематике декады отделения транспортных средств.
Материал не сбалансирован по времени и объему (фактическая продолжительность – 15минут).
Не организовано сотрудничество обучающихся и педагога. Предоставление возможности
рефлексии для обучающихся отсутствовала.
7. 14.10.2020г. преподавателями спецдисциплин Головачёвым А.С., Третьяковым С.В.
был проведен конкурс профессионального мастерства в группе 337ТО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Победители
конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место направляются на VI открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции Обслуживание грузовой
техники.
Цель конкурса профессионального мастерства: оценка уровня профессиональной
компетентности
обучающихся,
повышение
качества
подготовки
и
дальнейшее
совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала
обучающихся, повышение мотивации и творческой активности преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Задачи:
- совершенствование форм и методов закрепления полученных знаний;
- определение степени обученности и мастерства будущих специалистов;
- определение кандидатов для участия в VI открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
В конкурсе учувствовала группа третьего курса по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Выявлены победители:
1 место - Митюшкин Н.А. (71 балл)
2 место – Мазаев Д.А. (67 баллов)
3 место – Сусликов А.С. (63 балла)
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8. 15.10.2020г. мастер производственного обучения первой квалификационной категории
Сидалинов И.М. провёл практическое занятие по учебной практике МДК.01.01 Устройство,
техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин в группе 101
профессии 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин, по теме: Разметка металла.
Цель урока: Ознакомление обучающихся с плоскостной и пространственной разметкой.

9. 16.10.2020г. преподавателями спецдисциплин Сидалиновым И.М., Бригидиным В.И.,
Кургановым А.П. был проведен конкурс профессионального мастерства в группе 301 по
профессии 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин. Победители конкурса, занявшие
1, 2 и 3 место
направляются на VI открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции Управление фронтальным погрузчиком.
Цель конкурса профессионального мастерства: оценка уровня профессиональной
компетентности
обучающихся,
повышение
качества
подготовки
и
дальнейшее
совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала
обучающихся, повышение мотивации и творческой активности преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Задачи:
- совершенствование форм и методов закрепления полученных знаний;
- определение степени обученности и мастерства будущих специалистов;
- определение кандидатов для участия в VI открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
В конкурсе учувствовала группа третьего курса по профессии 23.01.06 Машинист
дорожно-строительных машин.
Выявлены победители:
1 место - Дмитриев В.А.
2 место – Валишин Р.С.
3 место – Батьков П.Н.
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10. 16.10.2020г. мастером п/об Сидалиновым И.М. была проведена онлайн-олимпиада по
профессии 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин.
Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки
обучающихся, выявления их мастерства.
Задачи:
- повышение престижа профессии (специальности) в современных условиях среди молодежи;
- развитие профессиональных умений и навыков обучающихся;
- развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной
деятельности;
- укрепление связи теоретического и практического обучения.
В конкурсе учувствовали обучающиеся 3 курса.
Выявлены победители:
2 место - Батьков П.Н. - профессия 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин.
Педагог подготовивший участника Сидалинов И.М.
2 место – Абизмуродов Р.Д. - профессия 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин.
Педагог подготовивший участника Сидалинов И.М.
3 место – Валишин Р.С. 23.01.06 Машинист дорожно-строительных машин. Педагог
подготовивший участника Сидалинов И.М.
11. 16.10.2020г. преподаватель спецдисциплин Головачев А.С. провел открытый урок
МДК.01.02 Слесарное дело и технические измерения по теме: Определение способов и средств
по ремонту, в группе 107, профессии 23.01.03 Автомеханик.
Цель урока: Ознакомление обучающихся со способами и средствами по ремонту
автотранспортных средств.

12. 16.10.2020г. преподавателем первой квалификационной категории группы 137ТО
Кашпановой А.С. и преподавателем высшей квалификационной категории Задворновой Ю.А.
группы 237ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта в рамках декады Отделения транспортных средств прошло открытое внеклассное
мероприятие профессиональной направленности по теме: Профессия, которую выбрали мы –
автомеханик!
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Цель урока: формирование профессиональной направленности.

13. 19.10.2020г. преподавателями спецдисциплин Головачёвым А.С., Кургановым А.П.
была проведена онлайн-олимпиада по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист
крана (крановщик), специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки
обучающихся, выявления их мастерства.
Задачи:
- повышение престижа профессии (специальности) в современных условиях среди молодежи;
- развитие профессиональных умений и навыков обучающихся;
- развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной
деятельности;
- укрепление связи теоретического и практического обучения.
В конкурсе учувствовали студенты 3-4 курсов.
Выявлены победители:
1 место - Заграй Захар Валентинович - профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик).
Педагог подготовивший участника Курганов А.П.
2 место – Митюшкин Н.А. - специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Педагог подготовивший участника Головачёв А.С.
2 место – Мазаев Д.А. - специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Педагог подготовивший участника Головачёв А.С.
19.10.2020г. состоялось закрытие декады ПЦК специальных дисциплин техники
наземного транспорта отделения транспортных средств. По итогам проведения декады
определены и награждены дипломами и сертификатами лучшие студенты по профессиям и
специальностям.
Преподаватель спецдисциплин Наследов В.Ю. в рамках декады отделения транспортных
средств участия не принимал, в связи с болезнью. Запланированные мероприятия будут
выполнены позже.

Председатель
ПЦК специальных дисциплин
техники наземного транспорта

Новикова Н.В.
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