


Тема методической работы ПЦК: Формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей специальных дисциплин и мастеров п/о в условиях применения 

в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов и современных 

образовательных технологий. 

 

Цель: Овладение умениями эффективно использовать информационно- коммуникационные и 

современные производственные технологии в процессе изучения специальных дисциплин при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

Цель методической работы – организация работы педагогического коллектива по подготовке 

компетентного конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов. 

 Достижение современного качества образования путем: 

- методического обеспечения реализации ФГОС нового поколения в условиях работы 

образовательного учреждения; 

- повышения качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода; 

- изучения и внедрения в учебный процесс инновационных образовательных технологий 

обучения; 

- повышения профессионального уровня преподавателей, творческого потенциала 

педагогического коллектива, стимулирование и развитие исследовательского подхода к 

учебно-воспитательному процессу; 

- совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей и 

мастеров п/о. 

 

Задачи работы цикловой комиссии: 

- Проектирование и реализация основных образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами, учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

- Методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей. 

- Повышение методического уровня проведения уроков теоретического и практического 

обучения. 

- Внедрение инновационных технологий в деятельность педагогов. 

- Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников. 

- Развитие проектно-исследовательской деятельности. 

- Обобщение опыта работы комиссии. 

- Совершенствование УМК дисциплин и профессиональных модулей, создание 

мультимедийных презентаций к урокам, электронных тестовых заданий, комплектов 

практических работ, заданий для самостоятельной работы студентов. 

- Более широкое применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

- Развитие профессиональной адаптации студентов через участие в областных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства по программе WorldSkills Russia, вовлечение их в 

работу профессиональных кружков, творческих объединений, спортивных секций и др. 

- Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной компетентности в 

подготовке специалистов. 

- Организовать условия для непрерывного процесса повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями учреждения и индивидуальными потребностями личности в 

развитии. 

- Формирование преподавателями ПЦК комплектов учебно-методической документации 

дисциплин в соответствии с ФГОС 3-го поколения с целью   дальнейшего формирования 

общего фонда учебно-методической документации техникума. 

- Создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к занятиям, электронных 

тестовых заданий. 

- Внедрение прогрессивных технологий обучения путём:  



  *повышения уровня профессиональных компетенции преподавателей ПЦК;  

  *повышение   качества научной и методической работы преподавателей ПЦК. 

- Освоение высокотехнологичного оборудования в тесном взаимодействии с работодателями 

 

Организационная работа 

Все преподаватели имеют в наличии необходимую документацию:  

- план работы преподавателя на 2020-2021 уч.год;  

- план работы кабинета; 

- план работы кружка. 

Протоколы заседания ПЦК специальных дисциплин техники наземного 

транспорта находятся у председателя ПЦК 

Каждый преподаватель цикловой комиссии имеет программу. 

В состав предметно-цикловой комиссии входят 22 члена ПЦК, из них имеют категорию: 

- 3 преподавателя высшую;  

- 13 преподавателей и кураторов (мастеров п/об) первую;  

- 1 преподаватель аттестация соответствия; 

- 2 мастер п/о аттестация соответствия; 

- 2 преподавателя не имеет категорию (Богданова С.Ю., Головачев А.С.); 

- 1 мастер п/о не имеет категорию (Турковская М.В.) 

 

2 зав.отделением: 

- отделение транспортных средств – Тагирова А.Ж. 

- отделение железнодорожного транспорта – Кисельман В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТЕХНИКИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Какое образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил; 

специальность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работы 

Категория, 
год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

повышение квалификации 
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1. Белозоренко 
Юлия 

Михайловна, 

2016 г. 

1.СПО: ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска,  
кассир билетный, проводник по 

сопровождению грузов и спецвагонов, 

проводник  пассажирского вагона по 
специальности «Проводник на 

железнодорожном транспорте», 2015 г. 

2.Обучается ФБГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщений» по специальности «Эксплуатация 

железных дорог» с 2017 г. 

Специальность 43.02.06 Сервис на 
транспорте (железнодорожный 

транспорт):  

ПМ.03 Организация и выполнение 
мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте.  

4 г. 4г. Аттестация 
на 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«Мастер 
п/о» 

Протокол № 

1 от 
14.02.2019г 

1) п/п  ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», по программе 
«Педагогическое образование», подтверждает право на проведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, квалификация - преподаватель педагогики, 626 ч, 

2018 г. 
2) Стажировка- с 19.12.16-30.12.16 Вагонно-ремонтное депо Орск 

2. Бригидин 
Владимир 

Иосифович 

СПО: Индустриально-педагогический колледж 
ОГУ, мастер производственного обучения – 

техник по специальности «Профессиональное 

обучение», 2002 г. 

УП и ПП по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) 

24г. - Аттестация 
на 

оответствие 

занимаемой 
должности 

«мастер 

п/о» 
Протокол № 

1 от 

14.02.2019г 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 
2) Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом специфики стандартов 

Воллдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» ,76 

ч.,25.09.2019г. 

3. Богданова  

Светлана 
Юрьевна,  

2020 г. 

ВО: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта 
«управление процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте», 1984г. 

 

Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 
железных дорог:  

ПМ.03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности (по 
видам подвижного состава). 

 

Специальность 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте  (железнодорожный 

транспорт):     
ПМ.03 Организация 

транспортнологистической 

деятельности (железнодорожный 
транспорт) 

1г 1г  п/п ООО «Инфоурок» по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», квалификация- 
Преподаватель,300ч, 30.10.2019г 

4. Головачев 

Андрей 
Сергеевич 

2018 г. 

ВО: ГОУ ВПООренбургский государственный 

университет, инженер по специальности 
«Материаловедение в машиностроении», 2002 

г. 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта: 

ОПД.02 Техническая механика 

 
Профессия 23.01.03 Автомеханик: 

МДК.01.01 Слесарное дело и 

технические 
измерения 

 

2г.4 

мес. 

- - 1) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель 

среднего профессионального образования», 2018г, 260ч. 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
3)ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Обслуживание грузовой техники», 76 ч, 25.10.2019г. 



УП.01 Учебная практика 

 
ПМ.03 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

5. Жилин 
Владимир 

Валентинович, 

2017 г. 

ВО: Куйбышевский институт инженеров 
железнодорожного транспорта,  инженер путей 

сообщения и электромеханика по 

специальности: «Электрификация 
железнодорожного транспорта», 1987 г. 

Специальность 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на транспорте:  

МДК 01.01 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 
станционных систем 

железнодорожной автоматики 

 
МДК 01.02 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 
перегонных систем 

железнодорожной автоматики 

 

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 

 

МДК 03.01 Разработка 
технологических процессов, 

технической и технологической 

документации 

7лет 3г Первая 
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«преподават
ель», 2019 г. 

 

1) Федеральное агентство железнодорожного транспорта  ФБГОУ ВПО Самарский 
государственный университет путей и сообщений по программе «Реализация основных 

образовательных программ в современных условиях», 72 ч., 2015 г.  

2) п/п  ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», по программе 
«Педагогическое образование», подтверждает право на проведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, квалификация – преподаватель педагогики, 626 ч, 

2018 г. 
3) Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» по программе дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации): «Содержание и методика преподавания дисциплины 

«Электротехника» в организациях среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО»,16ч. ,2019г. 

4) Стажировка  Эксплуатационное локомотивное депо Орск, по профессии 

«Машинист локомотива»72 ч., 4 разряд30.10.2017г. 

5) Стажировка  Орская станция сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-14, 

по профессии «Электромонтёр СЦБ», 72 ч.,25.06.2018г. 

6. Колосова 
Наталья 

Петровна, 

2014 г. 

ВО: Самарский институт железнодорожного 
транспорта,инженер по специальности 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте» ,1997 г. 

Специальность 43.02.06 Сервис на 
транспорте (железнодорожный 

транспорт): 

ПМ.01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг  

 

Специальность 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте  (железнодорожный 

транспорт): 
ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (железнодорожного  
транспорта). 

 

ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 25337 Оператор по 

обработке перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте. 

14 л. 6л. Первая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподават
ель», 2017 г. 

1) ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет «Совершенствование 
профессиональной компетенции  педагога профессионального образования»,72 ч., 2016 

г. 

2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям  (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3) п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация –преподаватель в сфере 

профессионального образования, 280 ч ,2018 г. 

4) ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи 
им.В.П.Поляничко» обучающий семинар «PROкачаем волонтера»,сертификат ,2019 г. 

5) ФГБОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», 72ч,11.11.2019г 

6) Стажировка  станция Никель ЮУЖД, по профессии «Оператор по обработке 
перевозочных документов»72 ч., 09.06.2017г. 

Стажировка Вагонный участок г.Орска по профессии «Проводник пассажирского 

вагона», 72 ч.,4 разряд, 23.07.2017г 

7. Курганова 
Лариса 

Николаевна, 

2013 г. 

ВП:Орский государственный педагогический 
институт имени Т.Г. Шевченко,Учитель 

технологии и предпринимательства. Учитель 

технологии обработки конструкционных 
материалов и технического творчества по 

специальности «Технология и 

предпринимательство», 1998 г. 
 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

 

ПМ.03 Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

30 л. 7л. Высшая  
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«преподават
ель» , 2017 

г. 

1) п/п Оренбургский областной институт повышения квалификации работников 
образования, специальность: менеджер образования, квалификация – руководитель 

образовательного учреждения, 2003 г, 800 ч. 

2) п/п ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления экономики», «Экономика 
и менеджмент организации», 2013 г., 520 ч,. 

3) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 
образования», 72 ч.,2014 г.; 

4) ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» по 



 

Профессия 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин: 

ОПД.02 Слесарное дело 

 
Профессия 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки): 

ОПД.05 Основы экономики 

 программе 

«Профессиональное обучение (обеспечение качества самостоятельной работы 
студентов образовательной организации СПО», 72 ч, 2016 г. 

5)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 
специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

6) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 

72 ч.,4 разряд,30.06.2017г. 
Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист крана 

(крановщик)», 72 ч.,4 разряд,06.11.2017г. 

7) Свидетельство № 0000005371 «Экспедирование грузов», даёт право проведения 
чемпионатов по стандартам WS  в рамках своего региона, сроком на 2 года, 20.09.2018г 

8) г.Москва Союз «Молодые профессионалы (Волдскилс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата 
Волдскилс Россия (очная форма)», 25,5 ч., 26.09.18г. 

9) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта» по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов»»,76ч.,2019г. октябрь 
10) ООО "Межрегиональный институт дополнительного образования"  г. Саратов 

«Основы управления интелектуальной собственностью в условиях цифровизации 

экономики», 26.12.2019г, 24 часа 

8. Курганов 

Александр 

Петрович, 
2013 г. 

ВП: Орский государственный педагогический 

институт имени Т.Г. Шевченко, Учитель 

технологии и предпринимательства. Учитель 
технологии обработки конструкционных 

материалов и технического творчества по 

специальности «Технология и 
предпринимательство», 2003 г. 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 
ОПД.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

 
МДК.01.01 Устройство автомобилей 

 

Профессия 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин: 

ОПД.01 Материаловедение 

 
ОПД.05 Основы технической 

механики и гидравлики 

 
ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин 
 

ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик: 

ОПД.03 Материаловедение 

7лет 7л. Первая  

квалификац

ионная 
категория 

по 

должности 
«преподават

ель» , 

25.03.2020 
 

1) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования»,72 ч., 2014 г 
2) ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» 

по программе  

« Профессиональное обучение (обеспечение качества самостоятельной работы 
студентов образовательной организации СПО», 72 ч.,2016г.  

3) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 
специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

4) ГБПОУ «Кемлянский аграрный колледж» по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта WouldSkills Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72  ч., 2018 г. 

5) Свидетельство № 0000022807 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам    

Would Skills  , 24.05.2018 г. 

6) Свидетельство № 0000022807 по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WS, свидетельство выдано сроком на 2 года, 15.05.2020г. 

7)Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин», 72 ч.,5 разряд,06.11.2017г. 

Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист крана 

(крановщик)», 72 ч.,5 разряд,01.04.2017г. 
Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,10.06.2017г. 

9. Кунаева 
Марина 

Геннадьевна, 

2013 г. 

СПО: ГАПОУ «Орский технический техникум 
имени А,И. Стеценко», техник по 

специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», 2017 г. 

УП и ПП по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог      

14 л. 7л. Первая 
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«мастер 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 2013 г.  

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

3)п/п ООО «Инфоурок» г.Смоленск по программе «Педагог среднего 



производств

енного 
обучения»,  

25.03.2020 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация- Преподаватель, 600ч., 16.01.2019г. 
4) Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии 

«Машинист локомотива», 72 ч., 13.10.2017г 

Стажировка Вагонно ремонтное депо Орск , по профессии «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», 4 разряд, 72 ч., 30.06.2017г. 

 4)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 

5) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 

WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

10. Лысенко 
Светлана 

Леонидовна, 

2012 г. 

ВО: ГОУ ВПО Самарский Государственный 
университет путей сообщения, инженер путей 

сообщения  по специальности «Организация 

пассажирских управлений»,  2016г. 

УП и ПП по специальности 43.02.06 
Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт) 

 

8л. 8л. Первая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«мастер 
производств

енного 

обучения», 
2015г. 

 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч., 2014 г.  

2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квал-преподаватель в сфере профессионального 

образования, 280ч ,2018г. 

4)Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии 
«Машинист локомотива», 72 ч., 09.06.2017г 5)Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург 

Сертификат участника онлайн-семинара «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации»,14ч.,2019г. 

6) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 
WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

11. Мащенко 

Сергей 

Васильевич, 
2016 г. 

СПО: Уральский техникум механизации 

сельского хозяйства, техник- механик по 

специальности «Механизация сельского 
хозяйства», 1984г. 

УП и ПП по профессии 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) 

6л. 4г. Аттестация 

на 

соответстви
е, Протокол 

№1, от 15  

февраля 
2018г. 

1) ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска имени Героя России С.А. 

Солнечникова», машинист крана автомобильного (4 разряда) по профессии Машинист 

крана автомобильного, 2017 г.  
2)ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель 

среднего профессионального образования», 2018г, 260ч. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации»,14ч.,2019г. 

4) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист 

крана (крановщик)», 72 ч.,5 разряд,30.10.2017г.   
12. Наследов 

Василий 

Юрьевич, 

2014 г. 

ВО: Оренбургский политехнический институт, 
инженер-механик по специальности 

«Автомобили, автомобильное хозяйство», 1981 

г. 
 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик: 
ПП.01 Производственная практика 

 

ПМ.02 Транспортировк4а грузов и 
перевозка пассажиров 

6л. 6г. Первая  
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«преподават
ель», 2017г. 

1) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч.,2015 г. 
1) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 
2) п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 

профессионального образования, квалификация – преподаватель в сфере 

профессионального образования, 280 ч , 2018 г. 
3) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,30.06.2017г.  Стажировка МУП 



«Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 72 ч.,4 

разряд,30.06.2017г. 

13. Нестерова 

Алина 

Владимировна 

СПО: государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессиональная образовательная 

организация «Магнитогорский 
технологический колледж имени 

В.П.Омельченко» г.Магнитогорск 

Квалификация –Технолог,2015г. 

УП и ПП по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

20л 1г Первая  

квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«мастер 
производств

енного 

обучения», 
28.01.2015 

1)ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Парикмахерское 

искусство»,78 ч.,2017г. 
2)ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» повышение 

квалификации по программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП – 50), 16 ч., 2017 г. 
3) п/п Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика 

и методика профессионального образования, квал.-Педагог профессионального 
образования, 2018г 

3) Свидетельство № 0000022385 дает право участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам  Would Skills, 16.05.2018г. (на 2 года) 

4)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 

14. Новикова 

Наталья 
Владимировна, 

2010 г. 

ВО: Оренбургский государственный 

университет, Инженер-электрик по 
специальности «Электроснабжение (по 

отраслям)», 1997 г. 

Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 
транспорте  (железнодорожный 

транспорт): 

ОПД.06 Стандартизация, метрология  
и подтверждение соответствия. 

 

Специальность 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава 

железных дорог: 

ОПД.01 Инженерная графика 

 

ОПД.02 Техническая механика 

 
ОПД.04 Электроника и 

микропроцессорная техника 

 
ОПД.06 Метрология, стандартизация 

и сертификация      
 

ОПД.08 Охрана труда 

 
ОПД.10 Электробезопасность 

 

Специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление 

на транспорте  (железнодорожный 

транспорт): 
ОПД.01 Инженерная графика 

 

ОПД.03 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

 

ОПД.07 Охрана труда 
 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

21 л. 

7 м. 

16л. Высшая  

квалификац
ионная 

категория 

по 
должности 

«преподават

ель» , 2015 
г. 

 

1) ФГБОУ ОГТИ (филиал ОГУ) по программе «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагога профессионального образования», 72 ч.,2014 
г. 

2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 
специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 

профессионального образования, квалификация – преподаватель в сфере 
профессионального образования, 280 ч ,2018 г. 

4) п/п ООО «Эрудит» г. Оренбург по программе «Инженерная графика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации»  с присвоением квалификации 

Преподаватель Инженерной графики, 260ч., 22.02.2019г. 

5) ФГБОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих», 72ч,11.11.2019г 

6) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и 

ремонт автомобильного транспорта», 72 ч.,4 разряд,10.06.2017г.   
ФГБОУВО ОГУ Орский гуманитарно-технологический институт (филиал )ОГУ по 

программе «Проектная и исследовательская деятельность: введение в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 11 марта 2020. 



автомобильного транспорта: 

ОПД.01 Инженерная графика 
 

ОПД.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация 
 

ОПД.08 Охрана труда 

 
Профессия 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин: 

ОПД.03 Основы технического 
черчения 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик: 
ОПД.02 Охрана труда 

 

Профессия 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки): 
ОПД.01 Инженерная графика 

ОПД.04 Допуски и технические 

измерения 

15. Сидалинов 

Урысбай 

Макатович, 
1986 г. 

 

 
 

СПО:Адамовскийсельскохозяйственный  

техникум , техник- механик по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 1984г. 

УП и ПП по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 
 

27 л.  

6 м. 

27л. 

6м 

Первая  

квалификац

ионная 
категория 

по 

должности 
«мастер 

производств

енного 
обучения»,  

25.03.2020 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч.,2014 г. 
2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 
3) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин», 72 ч.,5 разряд,06.11.2017г.   

4) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель 
среднего профессионального образования», 2018г, 260ч. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 

6) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 

WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

16. Синькевич 
Юлия 

Александровна, 

2013 г. 

ВП: 1) ГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет»,  учитель 

начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования», 1999 г. 

 

6) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет» Бакалавр по 

направлению подготовки 22.03.01 

Материаловедение и технологии материалов, 
присвоена, 2017 г. 

 

СПО: ГОУ НПО ПЛ № 14, 
Электрогазосварщик  4 разряда 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

 

ОПД.04 Материаловедение 
 

Профессия 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин: 
ОПД.04 Электротехника 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик: 
ОПД.01 Электротехника 

 

Профессии 15.01.05 Сварщик 

24 г. 7л. Высшая  
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподават
ель» , 2015 

г. 

 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72ч.,2014г.; 

2) ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», 2016г. 

3)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16ч., 2017г. 
4) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и 

ремонт автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,30.06.2017г.   

Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки(наплавки)», 72 ч.,5 разряд,10.06.2017г.   

5)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 

6)Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 



(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки): 

ОПД.02 Электротехника 

 
ОПД.03 Материаловедение 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом) 
 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 

ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 

 

ПМ.05 Газовая сварка 
 

Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 
железных дорог:      

ОПД.03 Электротехника 

 
Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (железнодорожный 
транспорт): 

ОПД.02 Электротехника и 

электроника 

«Современные методики подготовки к экзамену по профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта WorlSkills International», 16 ч.,24.01.2020г 
7) Свидетельство № 0000056392, компетенция Сварочные технологии, свидетельство 

дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS, 

свидетельство выдано сроком на 2 года, 08.05.2020г. 
8) ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные технологии», 76 ч. 09.06.2020г. 

17. Третьяков 

Сергей 

Владимирович, 
2009 г. 

НПО: 1) СПТУ-2, Электрогазосварщик   3 

разряда, 1980г., 

1)  ГОУ НПО ПЛ-23, 
автомеханик,2003г. 

 

УП и ПП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

12л.  

5 м. 

11л. Первая  

квалификац

ионная 
категория 

по 

должности 
«мастер 

производств

енного 

обучения», 

2015г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72ч., 2014 г. 
2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16ч., 2017г. 
3) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 

72 ч.,5 разряд,30.06.2017г.   

4) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель 

среднего профессионального образования», 2018г, 260ч. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 
5) Свидетельство № 0000046354, компетенция  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WS, свидетельство выдано сроком на 2 года, 12.12.2019г. 

18. Турковская 

Марина 

Владимировна,  
2016 г. 

ВО: Орский государственный технологический 

институт, экономист  по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»,  2017г. 

 4г 41 - 1)Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий «Контрольная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг»,  120 ч., , 2015г. 
2) Стажировка Магазин «Экономыч» по специальности «Товароведение и экспертиза 



потребительских товаров», разряд-товаровед-эксперт,72ч., 23.10.2017г 

19. Фролкина 
Ирина 

Анатольевна,  

2010 г. 
 

ВО: ГОУ ВПО Самарский Государственный 
университет путей сообщения, инженер по 

специальности «Вагоны», 2009 г.  

Специальность 43.02.06 Сервис на 
транспорте (железнодорожный 

транспорт): 

ПМ.02 Организация сервиса в 
пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

 
Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог: 
ОПД.05 Материаловедение 

 

ОПД.07 Железные дороги      
 

Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (железнодорожный 

транспорт): 

ОПД.04 Транспортная система 
России 

10 л. 10л. Первая 
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«преподават
ель», 2019 г. 

 

1)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Педагогика среднего профессионального образования» с получением квал. –

преподаватель средних профессиональных образовательных организаций,648ч.,2019г. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 
3)Стажировка  Орская станция сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-14, 

по профессии «Электромонтёр СЦБ», 72 ч.,25.06.2018г. 

4) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 
«Организация индивидуальной подготовки студентов к конкурсу профессионального 

мастерства WS в соответствии с требованиями стандартов», 16ч., 05.02.2020г. 

20. Швитд 

Иван 
Константинович 

2012 г. 

СПО: Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта, техник – 
электромеханик по специальности 

«Электротяговое хозяйство железных дорог», 

1986г. 

Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 
железных дорог: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 
 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии "Помощник машиниста 
тепловоза" 

8лет 8л. Первая 

квалификац
ионная 

категория 

по 
должности 

«преподават

ель», 
25.03.20 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 
образования», 72 ч. , 2014 г. 

2) ПП: АНОДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 

«Педагогика профессионального образования. Преподаватель технических 
дисциплин»,2017 г, 340 ч. 

3)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 
специальностям (ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г 

5) Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии 

«Машинист локомотива», 72 ч., 09.06.2017г 

21. Тагирова 
Алия 

Жангельдиновн

а 
2017 г. 
Зав.отделением 

транспортных 

средств с 

10.01.2020г. 

 

ВО: ГОУ ВПО Самарский Государственный 
университет путей сообщения, инженер путей 

сообщений по специальности «Вагоны»,  2009 

 

Специальность 43.02.06 Сервис на 
транспорте (железнодорожный 

транспорт): 

ОПД.01 Сервисная деятельность 
 

ОПД.02 Менеджмент 
 

ОПД.04 Риски и страхования на 

транспорте 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии "Проводник 
пассажирского вагона" 

9 л. 11 
мес. 

2г. Первая  
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 
«преподават

ель», 2018 г. 

 

1)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

2) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация преподаватель в сфере 

профессионального образования, 280 ч ,2018 г. 
3)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации»,14ч.,2019г. 

4) Стажировка Вагонный участок Орск по профессии «Проводник пассажирского 

вагона», 4 разряд, 72 ч., 29.09.2017г. 
5)Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Организация индивидуальной подготовки студентов к конкурсу профессионального 

мастерства WS в соответствии с требованиями стандартов», 16ч., 05.02.2020г. 

22. Кисельман 
Виктор               

Иссакович 
Зав.отделением 

железнодорожного 

транспорта, 

с 10.01.2018г. 

ВО: Самарская государственная академия 
путей сообщения, инженер по специальности 

«Локомотивы», 2003 г. 

- - - Первая 
квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

1) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по новым 

специальностям (ТОП-50)», (16 ч.), 2017 г. 

2) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация - преподаватель в сфере 

профессионального образования, 280 ч.,2018 г. 



«преподават

ель», 2018г. 

3) ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет» Совершенствование 

профессиональной компетенции  педагога профессионального образования», 72 ч., 
2016 г. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

Стажировка  Эксплуатационное локомотивное депо Орск, по профессии «Машинист 

локомотива»72 ч., 30.06.2017г 

 

СРОКИ  АТТЕСТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) ПРЕДМЕТНОЙ ЦИКЛОВОЙ 

КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТЕХНИКИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Запрашиваемая категория Сроки 

1. Белозоренко Юлия Михайловна Аттестация соответствия, Протокол №1, 

от 14 января 2019г. 

- 2020-2021 

2. Бригидин Владимир Иосифович Аттестация соответствия, Протокол №1, 

от 14 января 2019г. 

- 2020-2021 

3. Богданова Светлана Юрьевна -  Аттестация соответствия 2021 

4. Головачев Андрей Сергеевич - Аттестация соответствия 2021 

5. Жилин Владимир Валентинович Первая  квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2019г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2019-2024 

6. Колосова Наталья Петровна Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2017г. 

первая квалификационная категория  по 

должности «преподаватель» 

2017-2022 

7. Кунаева Марина Геннадьевна Первая  квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения», 2020г. 

первая квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения» 

2020-2025 

8. Курганова Лариса Николаевна 

 

Высшая  квалификационная категория 

по должности «преподаватель» , 2020 г. 

высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2020-2025 

9. Курганов Александр Петрович 

 

Первая  квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2017г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2017- 2022 

10. Лысенко Светлана Леонидовна Первая квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения», 2015г. 

первая квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения» 

2015-2020 

11. Мащенко Сергей Васильевич Аттестация соответствия, Протокол №1, 

от 15  февраля 2018г. 

- - 

12. Наследов Василий Юрьевич Первая  квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2017г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель-организатор БЖ» 

2017-2022 

13. Нестерова Алина Владимировна Первая  квалификационная категория по первая квалификационная категория по 2020-2025 



должности «мастер п/о», 2020г. должности «мастер производственного 

обучения» 

14. Новикова Наталья Владимировна 

 

Высшая  квалификационная категория 

по должности «преподаватель» , 2015г. 

высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2015-2020 

15. Сидалинов Урысбай Макатович Первая  квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения»,  2020 г. 

первая квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения» 

2020-2025 

16. Синькевич Юлия Александровна Высшая  квалификационная категория 

по должности «преподаватель», 2015 г. 

высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2015-2020 

17. Третьяков Сергей Владимирович Первая  квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения», 2019г. 

первая квалификационная категория по 

должности «мастер производственного 

обучения» 

2019-2024 

18. Турковская Марина Владимировна - - - 

19. Фролкина Ирина Анатольевна Первая  квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2019г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2019-2024 

20. Швитд Иван Константинович Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2020г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2020-2025 

21. Тагирова Алия Жангельдиновна 
Зав.отделением транспортных средств 

Первая  квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2018г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2018-2023 

22. Кисельман Виктор               

Иссакович 
Зав.отделением железнодорожного транспорта 

Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», 2018г. 

первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
№  Ф.И.О. 

преподавателя проводимого 

урок 

Ф.И.О. преподавателя посещаемого урок 

Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 Белозоренко 

Юлия Михайловна 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Новикова 

Н.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Турковская 

М.В. 

Швитд 

И.К. 

2 Бригидин 

Владимир Иосифович 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Сидалинов 

У.М. 

3 Богданова 

Светлана Юрьевна 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Турковская 

М.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Швитд 

И.К. 

Белозоренко 

С.Л. 

Фролкина 

И.А. 

4 Головачев 

Андрей Сергеевич 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Курганова 

Л.Н. 

5 Жилин 

Владимир Валентинович 

Турковская 

М.В. 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Новикова 

Н.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Швитд 

И.К. 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Колосова 

Н.П. 

6 Колосова 

Наталья Петровна 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Новикова 

Н.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Турковская 

М.В. 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Богданова 

С.Ю. 

7 Курганова 

Лариса Николаевна 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Турковская 

М.В. 

8 Курганов 

Александр Петрович 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Мащенко 

С.В. 

9 Кунаева 

Марина Геннадьевна 

Лысенко 

С.Л. 

Турковская 

М.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Швитд 

И.К. 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Новикова 

Н.В. 

10 Лысенко 

Светлана Леонидовна 

Новикова 

Н.В. 

Тагирова 

А.Ж. 

Фролкина 

И.А. 

Швитд 

И.К. 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Кунаева 

М.Г. 

Жилин 

В.В. 

11 Мащенко 

Сергей Васильевич 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Курганов 

А.П. 

12 Наследов 
Василий Юрьевич 

Нестерова 
А.В. 

Сидалинов 
У.М. 

Синькевич 
Ю.А. 

Третьяков 
С.В. 

Бригидин 
В.И. 

Головачев 
А.С. 

Курганова 
Л.Н. 

Курганов 
А.П. 

Мащенко 
С.В. 

Третьяков 
С.В. 

13 Нестерова Алина Владимировна Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Синькевич 

Ю.А. 

14 Новикова 
Наталья Владимировна 

/Председатель ПЦК/ 

Тагирова 
А.Ж. 

Фролкина 
И.А. 

Швитд 
И.К. 

Турковская 
М.В. 

Богданова 
С.Ю. 

Жилин 
В.В. 

Колосова 
Н.П. 

Кунаева 
М.Г. 

Лысенко 
С.Л. 

Белозоренко 
С.Л. 

15 Сидалинов 

Урысбай Макатович 

Синькевич 

Ю.А. 

Третьяков 

С.В. 

Турковская 

М.В. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Бригидин 

В.И. 

16 Синькевич 

Юлия Александровна 

Третьяков 

С.В. 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Турковская 

М.В. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Нестерова 

А.В. 

17 Тагирова 

АлияЖангельдиновна 

/Зав.отделением транспортных 

средств/ 

Фролкина 

И.А. 

Швитд 

И.К. 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Новикова 

Н.В. 

Лысенко 

С.Л. 

18 Третьяков 

Сергей Владимирович 

Бригидин 

В.И. 

Головачев 

А.С. 

Курганова 

Л.Н. 

Курганов 

А.П. 

Мащенко 

С.В. 

Наследов 

В.Ю. 

Нестерова 

А.В. 

Сидалинов 

У.М. 

Синькевич 

Ю.А. 

Наследов 

В.Ю. 

19 Турковская Марина 

Владимировна 

- - - - - - - - - - 

20 Фролкина 
Ирина Анатольевна 

Швитд 
И.К. 

Белозоренко 
С.Л. 

Богданова 
С.Ю. 

Жилин 
В.В. 

Колосова 
Н.П. 

Кунаева 
М.Г. 

Лысенко 
С.Л. 

Новикова 
Н.В. 

Тагирова 
А.Ж. 

Кунаева 
М.Г. 

21 Швитд 

Иван Константинович 

Белозоренко 

С.Л. 

Богданова 

С.Ю. 

Жилин 

В.В. 

Колосова 

Н.П. 

Кунаева 

М.Г. 

Лысенко 

С.Л. 

Новикова 

Н.В. 

Турковская 

М.В. 

Фролкина 

И.А. 

Тагирова 

А.Ж. 

22 Кисельман 
Виктор Иссакович 

/Зав.отделением 

железнодорожного транспорта/ 

- - - - - - - - - - 

Председатель ПЦК Техники наземного транспорта ____________________________________________Н.В.Новикова



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 

 
Содержание работы предметно (цикловой) комиссии 
1. Организационная работа 

2. Учебно-методическая работа 

3. Организация работы в рамках недели предметно-цикловой комиссии 

4. График проведения открытых уроков 

5. Изучение, обобщение, представление передового опыта преподавателей 

6. Инновационная, научно-исследовательская деятельность 

7. Повышение   педагогического мастерства и совершенствование методики преподавания 

7.1. Подготовка и участие в мероприятиях  

7.2. Публикации преподавателей 

7.3. Повышение квалификации преподавателей 

7.4. Работа с начинающими преподавателями 

8. Заседание ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯРАБОТА 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

1. Планирование работы ПЦК. Обсуждение 

индивидуальных планов преподавателей. 

сентябрь председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

2. Планирование методической работы 

преподавателя 

сентябрь председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

3. Согласование и составление 

графика проведения открытых занятий 

преподавателями ПЦК 

сентябрь председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

4. Согласование  и составление графика 

взаимопосещения занятий преподавателями 

ПЦК 

сентябрь председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

5. Согласование и составление 

графика посещения председателем ПЦК 

занятий преподавателей 

сентябрь 
председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

6. Составление и согласование рабочих программ, 

перечней учебно-производственных работ, 

планов работы кабинетов, лаборатории. 

сентябрь-

октябрь 

председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

7. Рассмотрение и согласование контрольно-

оценочных материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

октябрь- 

декабрь 

председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

8. Проведение декады ПЦК отделения 

транспортных средств 

октябрь 

 

члены ПЦК  

9. Проведение декады ПЦК отделения 

железнодорожного транспорта 

январь члены ПЦК  

10. Рассмотрение тематики заданий  дипломных 

проектов, письменных экзаменационных работ 

декабрь 

март 

председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

11. Проведение заседаний ПЦК один раз 

в месяц 

председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

12. Аттестация преподавателей по 

графику 

преподаватели 

ПЦК 

 

13. Помощь начинающим педагогам в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

14. Содействие личностно- в течение члены ПЦК  



ориентированному воспитанию студентов, как 

специалистов- профессионалов 

года 

15. Участие в профориентационной 

работе 

в течение 

года 

преподаватели 
ПЦК 

 

16. Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями   

в течение 

года 

председатель ПЦК 
члены ПЦК 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (разработка учебно-программной документации,  

средств контроля, заданий для самостоятельной работы, методических рекомендаций,  

указаний и т.д.) 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Корректировка рабочих программ 

преподаваемых дисциплин, МДК, 

разделов, практик. 

Приведение содержания образования в 

соответствии с ФГОС и 

профстандартами (при наличии). 

сентябрь преподаватели, 

председатель ПЦК 

 

2 Проведение эффективного 

учебно-воспитательного процесса: 

учебных занятий, практических и 

лабораторных занятий, курсовых работ, 

контрольных работ, консультаций, 

зачетов, экзаменов в соответствии с 

учебной нагрузкой на 2020-2021уч.г. 

в течении 

учебного года 

преподаватели ПЦК  

3 Создание и совершенствование планов 

учебных занятий (технологических 

карт занятий) по дисциплинам, ПМ. 

в течении 

учебного года 

преподаватели  

4 Разработка материалов промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

преподаватели  

5 Руководство практиками обучающихся по графику руководители 

практик 

 

6 Работа по подготовке обучающихся к 

экзаменам и дифференцированным 

зачётам. 

в течении 

учебного года 

(консультаци) 

преподаватели  

7 Разработка, апробация и корректировка 

методических рекомендаций 

посамостоятельной работе 

обучающихся 

октябрь председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 

8 Организация самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплинам ПЦК 

в течении 

учебного года 

преподаватели  

9 Реализация практико – 

ориентированности ОПОП: 

1.Обновление функциональных карт, 

ОПОП 

 

2.Анализ и корректировка программ 

практик 

 

3.Стажировки преподавателей 

 

 

4.Разработка практико – 

ориентированных занятий проводимых 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

в течении 

года 

 

в течении 

учебного года 

председатель ПЦК 

члены ПЦК 

 



на производстве 

 

5.Корректировка карт компетенций для 

специальностей 

 

 

1 семестр 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ 

КОМИССИИ 
 

№ 

п/п 

Открытый урок 

/мероприятие/ 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. МДК.03.01 Организация 

безопасности  на транспорте 

Тема: Оповещение и 

информирование населения 

43.02.06 Сервис на транспорте 

Гр 331С 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Белозоренко  

Юлия Михайловна 

 

2. Конкурс профмастерства. 

Профессия 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Бригидин 

Владимир Иосифович 

 

3. МДК.04.01  Выполнение работ по 

обработке перевозочных 

документов на железнодорожном 

транспорте) 

Тема: Система информации 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

гр.333ОП 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Богданова  

Светлана Юрьевна 

 

4. ПМ.01. МДК.01.02 

Тема: Определение способов и 

средств по ремонту 

Гр.107 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Головачев 

Андрей Сергеевич 

 

5. Специальность 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте. Тема: Системы 

телеуправления на 

железнодорожном транспорте. 

Гр.432С 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Жилин  

Владимир Валентинович 

 

6.  МДК.01.03 Технология кассовой 

отчетности 

231С 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Колосова  

Наталья Петровна 

 

7. Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта. МДК.02.01 

Управление коллективом 

исполнителей. Тема: Управление 

предприятием. Организация и 

структура аппарата управления 

предприятием. 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Курганова 

Лариса Николаевна 

 

8. Профессия 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик). ПМ.02 

Эксплуатация крана при 

производстве работ. МДК.02.01 

Устройство, управление и 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Курганов 

Александр Петрович 

 



техническое обслуживание крана. 

Тема: Неисправности тормозной 

системы, при которых ПДД 

запрещают эксплуатацию 

транспортных средств. 
 Гр.208 

9. Внеклассное мероприятие.  

Тема: Профессия 

«Железнодорожник» 

Специальность  23.02.06 

Техническая эксплуатация  

подвижного состава жд 

Группа  230ТЭ 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Кунаева  

Марина Геннадьевна 

 

10. Классный час : ««Правила 

безопасного поведения на железной 

дороге» 

43.02.06.Сервис на транспорте 

Гр. 131С, 231С 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Лысенко  

Светлана Леонидовна 

 

11. Конкурс проф.мастерства по 

профессии машинист крана 

(крановщик) 

Гр.208 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Мащенко 

Сергей Васильевич 

 

12. МДК.01.02 Урок: Источники тока 

Гр. 107 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Наследов 

Василий Юрьевич 

 

13. Викторина: Моя профессия в 

вопросах и ответах. 

Гр.109 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Нестерова 

Алина Владимировна 

 

14. 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Тема: Основные правила чтения 

чертежей. 

Гр.233 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Новикова  

Наталья Владимировна 

 

15. Производственное обучение. 

Тема: Кривошипно-шатунный 

механизм. 

Гр.301 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Сидалинов 

Урысбай Макатович 

 

16. МДК.01.01 Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование. 

Тема урока: Механические и 

физические свойства: 

углеродистой стали, алюминия и 

его сплавов, нержавеющих сталей 

ws.  Группа 109 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Синькевич  

Юлия Александровна 

 

17. Производственное обучение: 

двигатель внутреннего сгорания. 

05.10.2020-

17.01.2021 г.г. 
Третьяков 

Сергей Владимирович 

 

18. - - Турковская Марина 

Владимировна 

 

19. ОПД. Железные дороги. Тема 

урока: Классификация и основные 

типы вагонов, их маркировка 

Гр.230ТЭ 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Фролкина  

Ирина Анатольевна 

 

20. МДК 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом: 

Система информации 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Швитд  

Иван Константинович 
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Гр.402 

21. МДК.04.01. Назначение и 

устройство системы 

кондиционирования воздуха 

Гр.331С 

18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Тагирова  

Алия Жангельдиновна 
Зав.отделением транспортных средств 

 

22. - 18.01.2021-

30.01.2021 г.г. 
Кисельман  

Виктор               Иссакович 
Зав.отделением железнодорожного транспорта 

 

 

4. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема урока Месяц 

1. Белозоренко 

Юлия Михайловна 

43.02.06 Сервис на транспорте 

МДК.03.01 Первая помощь при термических, химических 

и электрических ожогах.  

Гр 331С 

ноябрь 

2. Бригидин  

Владимир 

Иосифович 

Профессия 23.01.03 Автомеханик. Производственное 

обучение. Тема: Лучший водитель. 

Гр.107 

февраль 

3. Богданова  

Светлана Юрьевна 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте  

МДК.04.01  Выполнение работ по обработке 

перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте). Тема: Система информации.  

Гр.333ОП 

март 

4. Головачев  

Андрей Сергеевич 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. МДК.01.02. ТО и 

ремонт автомобильного транспорта. Тема: Обслуживание 

и ремонт ДВС. 

февраль 

5. Жилин  

Владимир 

Валентинович 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте. Тема: Системы телеуправления на 

железнодорожном транспорте. 

Гр.432С 

январь 

6. Колосова  

Наталья Петровна 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте.  

Тема урока: Структура и функции управления местной 

работой. Гр. 333ОП  

ноябрь 

7. Курганова  

Лариса Николаевна 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. МДК.02.01 

Управление коллективом исполнителей. Тема: 

Управление предприятием. Организация и структура 

аппарата управления предприятием. 

февраль 

8. Курганов 

Александр 

Петрович 

Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ. 

МДК.02.01 Устройство, управление и техническое 

обслуживание крана. Тема: Неисправности тормозной 

системы, при которых ПДД запрещают эксплуатацию 

транспортных средств. 
 Гр.208 

февраль 

9. Кунаева 

Марина 

Геннадьевна 

Внеклассное мероприятие. 

Викторина. Соревнование. КВН. Группа 130ТЭ 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация и 

ремонт подвижного состава, против группы 131С 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте. Тема: 

ноябрь  
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Железнодорожный транспорт. 

10. Лысенко  

Светлана 

Леонидовна 

Внеклассное мероприятие. Викторина: Тема: 

Железнодорожный транспорт. 

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте  - 

специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация и 

ремонт подвижного состава.  

Группа 231С-230ТЭ 

февраль 

11. Мащенко 

Сергей Васильевич 

Внеклассное мероприятие. 

Профессия 23.01.07  Машинист крана (крановщик). 

Классный час. Тема: Лучший по профессии. 

февраль 

12. Наследов 

Василий Юрьевич 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Тема урока: Устройство ДВС 

Специальность 23.01.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

Группа 107 

ноябрь 

13. Нестерова 

Алина 

Владимировна 

Специальность 15.01.05 Сварщик (ручная и частично 

механизированная сварка (наплавка) 

Кл.час: Моя профессия в вопросах и ответах.  

Группа 109 

октябрь 

14. Новикова  

Наталья 

Владимировна 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. Метрология, 

стандартизация и сертификация. Допуски и технические 

измерения. 

Гр.230ТЭ 

октябрь  

15. Сидалинов  

Урысбай Макатович 

Специальность 23.01.06 Машинист дорожно-

строительных машин   

МДК.03.01 конкурс профессионального мастерства  

Групп 301  

февраль 

16. Синькевич  

Юлия 

Александровна 

Специальность 15.01.05 Сварщик (ручная и частично 

механизированная сварка (наплавка) 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование. Тема урока: Механические и физические 

свойства: углеродистой стали, алюминия и его сплавов, 

нержавеющих сталей ws.   

Группа 109 

февраль 

17. Третьяков 

Сергей 

Владимирович 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Производственное 

обучение. Тема: Основные неисправности кривошипно-

шатунного механизма 

февраль 

18. Турковская Марина 

Владимировна 

- - 

19. Фролкина  

Ирина Анатольевна 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильный транспорт). 

Транспортная система России. Тема: Основные 

характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения различных видов транспорта. 

ноябрь 

20. Швитд 

Иван 

Константинович 

Профессия 23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз).  

МДК 02.01 Конструкция и управление локомотивом. 

Тема урока: Техническое обслуживание топливной 

системы. 

Гр.402 

май 

21. Тагирова 

Алия 

Жангельдиновна 

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт). МДК.04.01 

Обслуживание пассажиров в пути следования. Тема: 

апрель 
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Зав.отделением 

транспортных средств 
Материальное обеспечение пассажирских вагонов. 

 Кисельман  

Виктор Исакович 
Зав.отделением 

транспортных средств 

- - 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Какой опыт изучается Отметка о 

выполнении 

1. Белозоренко 

Юлия Михайловна 

Уроки преподавателя 

Швитд Ивана Константиновича 

 

2. Бригидин  

Владимир Иосифович 

Классные часы куратора 

Курганова Александря Петровича 

 

3. Богданова  

Светлана Юрьевна 

Уроки преподавателей спецдисциплин  

4. Головачев  

Андрей Сергеевич 

Уроки преподавателя 

Кургановой Ларисы Николаевны 

 

5. Жилин  

Владимир Валентинович 

Уроки преподавателя 

Новиковой Натальи Владимировны 

 

6. Колосова  

Наталья Петровна 

Интернет-уроки  

7. Курганова  

Лариса Николаевна 

Интернет-уроки  

8. Курганов 

Александр Петрович 

Интернет-уроки  

9. Кунаева 

Марина Геннадьевна 

Классные часы куратора 

Колосовой Наталья Петровны 

 

10. Лысенко  

Светлана Леонидовна 

Классные часы куратора 

Кунаевой Марины Геннадьевны 

 

11. Мащенко 

Сергей Васильевич 

Уроки производственного обучения 

преподавателей спецдисциплин 

 

12. Наследов 

Василий Юрьевич 

Уроки преподавателя 

Синькевич Юлии Александровны 

 

13. Нестерова Алина 

Владимировна 

Уроки производственного обучения 

преподавателей спецдисциплин 

 

14. Новикова  

Наталья Владимировна 

Интернет-уроки  

15. Сидалинов  

Урысбай Макатович 

Уроки производственного обучения 

преподавателей спецдисциплин 

 

16. Синькевич  

Юлия Александровна 

Производственные уроки мастера п/о 

СидалиноваУрысбая Макатовича 

 

17. Третьяков 

Сергей Владимирович 

Уроки производственного обучения 

преподавателей спецдисциплин 

 

18. Турковская Марина 

Владимировна 

Уроки производственного обучения 

преподавателей спецдисциплин и 

мастеров производственного обучения 

 

19. Фролкина  

Ирина Анатольевна 

Уроки преподавателя 

Колосовой Наталья Петровны 

 

20. Швитд 

Иван Константинович 

Интернет-уроки  

21. Тагирова 

Алия Жангельдиновна 
Зав.отделением транспортных средств 

Уроки преподавателя 

Новиковой Натальи Владимировны 

 



22. Кисельман  

Виктор Исакович 
Зав.отделением транспортных средств 

-  

 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид Тема доклада, 

методической разработки и т.д. 

Уровень 
( внутренний, городской, 

региональный, международный и 

т.д.) 

1. Белозоренко Юлия 

Михайловна 

педагогическая 

деятельность 

Формирование профессиональных 

компетенций выпускников средствами 

производственной практики. 

внутренний 

2. Бригидин Владимир 

Иосифович 

воспитательная 

деятельность 

Особенности коммуникативного 

взаимодействия мастерства 

производственного обучения с 

обучающимися. 

внутренний 

3. Богданова Светлана 

Юрьевна 

педагогическая 

деятельность 

Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе 

выполнения различных видов 

самостоятельной работы. 

внутренний 

4. Головачев Андрей 

Сергеевич 

педагогическая 

деятельность 

Формирование самоконтроля и 

самооценки в процессе обучения. 

внутренний 

5. Жилин Владимир 

Валентинович 

педагогическая 

деятельность 

Деятельность преподавателя в 

современном образовательном процессе 

системы СПО. 

внутренний 

6. Колосова Наталья 

Петровна 

педагогическая 

деятельность 

Роль традиционных и современных 

педагогических технологий в 

формировании профессиональных 

компетенций выпускников 

внутренний 

7. Курганова  

Лариса Николаевна 

педагогическая 

деятельность 

Компетентностный подход при обучении 

специальности в среднем - 

профессиональном образовательном 

учреждении. 

внутренний 

8. Курганов Александр 

Петрович 

педагогическая 

деятельность 

Повышение качества знаний с 

использованием новых педагогических 

технологий. 

внутренний 

9. Кунаева Марина 

Геннадьевна 

воспитательная 

деятельность 

Роль мастера производственного обучения 

в обучении и воспитании обучающихся 

внутренний 

10. Лысенко Светлана 

Леонидовна 

воспитательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с обучающимися 

на уроках производственного обучения. 

внутренний 

11. Мащенко Сергей 

Васильевич 

воспитательная 

деятельность 

Воспитание самостоятельности на уроках 

производственного обучения 

внутренний 

12. Наследов Василий 

Юрьевич 

педагогическая 

деятельность 

Педагогическое мастерство педагога. внутренний 

13. Нестерова Алина 

Владимировна 

воспитательная 

деятельность 

Использование на уроках 

производственного обучения технологии 

проблемных ситуаций. 

внутренний 

14. Новикова Наталья 

Владимировна 

педагогическая 

деятельность 

Развитие пространственного мышления на 

уроках черчения. 

внутренний 

15. Сидалинов Урысбай 

Макатович 

воспитательная 

деятельность 

Формы и методы производственного 

обучения 

внутренний 

16. Синькевич Юлия 

Александровна 

педагогическая 

деятельность 

Деловая игра как средство освоения 

профессиональной деятельности. 

внутренний 

17. Третьяков Сергей педагогическая Изучение проблемы снижения у внутренний 



Владимирович деятельность обучающихся мотивации к обучению. 

18. Турковская Марина 

Владимировна 

воспитательная 

деятельность 

Формы работы по повышению мотивации 

на уроках производственного обучения 

внутренний 

19. Фролкина Ирина 

Анатольевна 

педагогическая 

деятельность 

Осуществление межпредметных связей на 

уроках спецдисциплин. 

внутренний 

20. Швитд Иван 

Константинович 

педагогическая 

деятельность 

Профессиональная направленность уроков 

спецдисциплин 

внутренний 

21. Тагирова Алия 

Жангельдиновна 
Зав.отделением 

транспортных средств 

педагогическая 

деятельность 

Проблемное обучение на уроках 

спецдисциплин. 

 

внутренний 

22. Кисельман Виктор 

Исакович 
Зав.отделением 

транспортных средств 

- - - 

 

 

 

 

 

 
 



7. ПОВЫШЕНИЕ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

7.1. ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 
(внутренний, городской, 

региональный, 

международный и т.д.) 

Дата 

проведения 

Место проведения Наградной 

лист 

ФИО 

участника, 

группа 

ФИО 

преподавателя 

1. Олимпиада профессионального мастерства внутренний 18.01.20- 

30.01.20 

Техникум транспорта г. 

Орска имени Героя России С. 

А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.330 

……………………………..… гр.330 

Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Швитд И.К. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Кисельман В.И. - 

зав.отделением 

2. Олимпиада профессионального мастерства региональный март ГАПОУ Оренбургский 

автотранспортный колледж 

имени заслуженного учителя 

Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка 

 ……………………………...... гр.330 

……………………………..… гр.330 

Специальность 23.02.06 Техническая  

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Швитд И.К. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Кисельман В.И. - 

зав.отделением 

3. Олимпиада профессионального мастерства внутренний 05.10.20- 

12.10.20 

Техникум транспорта 

г.Орска имени Героя России 

С. А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.309 

……………………………..… гр.309 

Профессия 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Синькевич Ю.А.- 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж. – 

зав.отделением 

 

4. Олимпиада профессионального мастерства внутренний 05.10.20- 

12.10.20 

Техникум транспорта 

г.Орска имени Героя России 

С. А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.301 

……………………………..… гр.301 

Профессия 23.01.06 Машинист  

дорожных и строительных машин  

Сидалинов У.М., 

Курганов А.П..- 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж. – 

зав.отделением 

5. Олимпиада профессионального мастерства 

(подготовка к VI открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

Компетенция «Обслуживание грузовой 

техники» 

внутренний 05.10.20- 

12.10.20 

Техникум транспорта 

г.Орска имени Героя России 

С. А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.337 

……………………………..… гр.337 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта– 

компетенция «Обслуживание 

грузовой техники» 

Третьяков С.В.- 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж. – 

зав.отделением 

 

6. Олимпиада профессионального мастерства 

(подготовка к VI открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia.Компетенция 

«Экспедирование грузов» 

внутренний октябрь Техникум транспорта 

г.Орска имени Героя России 

С. А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.333 

……………………………..… гр.333 
Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 

 

Колосова Н.П., 

Швитд И.К. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Кисельман В.И. -   

зав.отделением 

7. Олимпиада профессионального мастерства 

(подготовка к VI открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia.Компетенция 

«Управление фронтальным погрузчиком» 

внутренний октябрь Техникум транспорта 

г.Орска имени Героя России 

С. А. Солнечникова 

 ……………………………...... гр.208 

……………………………..… гр.208 

Профессия 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

Бригидин В.И., 

Курганов А.П.. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж.. -   

зав.отделением 



8. VI открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia. Компетенция «Экспедирование 

грузов» 

региональный октябрь   ……………………………...... гр.333 

……………………………..… гр.333 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 

Колосова Н.П., 

Швитд И.К. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Кисельман В.И. -   

зав.отделением 

9. VI открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia. Компетенция «Обслуживание 

грузовой техники» 

региональный октябрь   ……………………………...... гр.333 

……………………………..… гр.333 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта– 

компетенция «Обслуживание 

грузовой техники» 

Третьяков С.В.- 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж. – 

зав.отделением 

 

10. VI открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia. Компетенция « Управление 

фронтальным погрузчиком » 

региональный октябрь   ……………………………...... гр.208 

……………………………..… гр.208 

Профессия 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

Бригидин В.И., 

Курганов А.П.. - 

преподаватель 

спецдисциплин 

Тагирова А.Ж.. -   

зав.отделением 

 

7.2. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) 

№ Название 

статьи/тезисов 

Мероприятие Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Автор Должность 

1.     Белозоренко 

Юлия Михайловна 

преподаватель 

спецдисциплин 

2.     Бригидин  

Владимир Иосифович 

мастер п/о 

3.     Богданова  

Светлана Юрьевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

4.     Головачев  

Андрей Сергеевич 

куратор 

5.     Жилин  

Владимир Валентинович 

преподаватель 

спецдисциплин 

6.     Колосова  

Наталья Петровна 

преподаватель 

спецдисциплин 

7.     Курганова  

Лариса Николаевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

8.     Курганов 

Александр Петрович 

преподаватель 

спецдисциплин 

9.     Кунаева 

Марина Геннадьевна 

куратор 



10.     Лысенко  

Светлана Леонидовна 

куратор 

11.     Мащенко 

Сергей Васильевич 

мастер п/о 

12.     Наследов 

Василий Юрьевич 

преподаватель 

спецдисциплин 

13.     Нестерова Алина Владимировна мастер п/о 

14.     Новикова  

Наталья Владимировна 

преподаватель 

спецдисциплин 

15.     Сидалинов  

Урысбай Макатович 

мастер п/о 

16.     Синькевич  

Юлия Александровна 

преподаватель 

спецдисциплин 

17.     Третьяков 

Сергей Владимирович 

мастер п/о 

18.     Турковская Марина Владимировна куратор 

19.     Фролкина  

Ирина Анатольевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

20.     Швитд 

Иван Константинович 

преподаватель 

спецдисциплин 

21.     Тагирова 

Алия Жангельдиновна 

 

Зав.отделением 

транспортных 

средств 

22.     Кисельман  

Виктор Исакович 

 

Зав.отделением 

транспортных 

средств 
 

7.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Название программы курсов 
 

Тема курсов Количество 

часов 

1. Белозоренко 

Юлия 
Михайловна, 

2016  

1) п/п  ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», по программе 

«Педагогическое образование», подтверждает право на проведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, квалификация - преподаватель педагогики, 626 ч, 2018 г. 

2) Стажировка- с 19.12.16-30.12.16 Вагонно-ремонтное депо Орск 

1) Педагогическое образование 

 
 

2)Стажировка 

626 

2. Бригидин 
Владимир 

Иосифович 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

2) Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Аграрно-промышленный колледж» по дополнительной профессиональной 

1) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 

2) Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом специфики 

14 
 

 

76 



программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики стандартов Воллдскиллс по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» ,76 ч.,25.09.2019г. 

стандартов Воллдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

3. Богданова  

Светлана Юрьевна,  

2020 г. 

1) п/п ООО «Инфоурок» по программе «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», квалификация- 

Преподаватель,300ч, 30.10.2019г 

1) Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения», квалификация- 

Преподаватель 

300 

4. Головачев 

Андрей 

Сергеевич 
2018 г. 

1) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 2018г, 260ч. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

3)ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по программе «Практика 
и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники», 76 ч, 25.10.2019г. 

1)Преподаватель среднего профессионального образования 

 

1) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 

3) Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» 

260 

 

14 
 

 

 76 

5. Жилин 

Владимир 

Валентинович, 
2017  

1) Федеральное агентство железнодорожного транспорта  ФБГОУ ВПО Самарский 

государственный университет путей и сообщений по программе «Реализация основных 

образовательных программ в современных условиях», 72 ч., 2015 г.  
2) п/п  ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», по программе 

«Педагогическое образование», подтверждает право на проведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, квалификация – преподаватель педагогики, 626 ч, 2018 г. 
3) Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» по программе дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации): «Содержание и методика преподавания дисциплины «Электротехника» в 
организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО»,16ч. ,2019г. 

4) Стажировка  Эксплуатационное локомотивное депо Орск, по профессии «Машинист 
локомотива»72 ч., 4 разряд30.10.2017г. 

5) Стажировка  Орская станция сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-14, по 

профессии «Электромонтёр СЦБ», 72 ч.,25.06.2018г. 

1)Реализация основных образовательных программ в 

современных условиях 

 
2)Педагогическое образование 

 

 
3) Современные образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации): «Содержание и методика преподавания 
дисциплины «Электротехника» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО 

4) Стажировка  
 

5) Стажировка 

72 

 

 
626 

 

 
16 

 

 
 

 

72 
 

72 

 

6. Колосова 
Наталья 

Петровна, 

2014  

1)ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет «Совершенствование 
профессиональной компетенции  педагога профессионального образования»,72 ч., 2016 г. 

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям  
(ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3)п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 

профессионального образования, квалификация –преподаватель в сфере профессионального 
образования, 280 ч ,2018 г. 

4)ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи 
им.В.П.Поляничко» обучающий семинар «PROкачаем волонтера»,сертификат ,2019 г. 

5)ФГБОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», 72ч,11.11.2019г 

6)Стажировка  станция Никель ЮУЖД, по профессии «Оператор по обработке перевозочных 

документов»72 ч., 09.06.2017г. 
7)Стажировка Вагонный участок г.Орска по профессии «Проводник пассажирского вагона», 

72 ч.,4 разряд, 23.07.2017г 

1)Совершенствование профессиональной компетенции  педагога 
профессионального образования 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям  (ТОП-50) 
 

3) Педагогика профессионального образования 

 
 

4) PROкачаем волонтера 
 

 5) Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих 

 6) Стажировка 

 

 7) Стажировка 

72 
 

 

16 
 

 

280 
 

 
 

72 

 

72 

 

72 
 

 

7. Курганова 

Лариса 
Николаевна, 

2013  

1)п/п Оренбургский областной институт повышения квалификации работников образования, 

специальность: менеджер образования, квалификация – руководитель образовательного 
учреждения, 2003 г, 800 ч. 

2)п/п ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления экономики», «Экономика и 

менеджмент организации», 2013 г., 520 ч,. 
3)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

1)Повышения квалификации работников образования 

 
 

2) Экономика и менеджмент организации 

 
3) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

800 

 
 

520 

 
72 

 



образования», 72 ч.,2014 г.; 

4)ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» по программе 

«Профессиональное обучение (обеспечение качества самостоятельной работы студентов 
образовательной организации СПО», 72 ч, 2016 г. 

5)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП-
50)», 16 ч., 2017 г. 

6) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 72 ч.,4 

разряд,30.06.2017г. 
Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист крана 

(крановщик)», 72 ч.,4 разряд,06.11.2017г. 

7) Свидетельство № 0000005371 «Экспедирование грузов», даёт право проведения 
чемпионатов по стандартам WS  в рамках своего региона, сроком на 2 года, 20.09.2018г 

8) г.Москва Союз «Молодые профессионалы (Волдскилс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Волдскилс 

Россия (очная форма)», 25,5 ч., 26.09.18г. 

9) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта» по программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов»»,76ч.,2019г. октябрь 
10) ООО "Межрегиональный институт дополнительного образования"  г. Саратов «Основы 

управления интелектуальной собственностью в условиях цифровизации экономики», 

26.12.2019г, 24 часа 

 

4)Обеспечение качества самостоятельной работы студентов 

образовательной организации СПО 
 

5)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 
 

6)Стажировка 

 
Стажировка 

 

7)Свидетельство «Экспедирование грузов», право на проведения 
чемпионатов по стандартам WS  в рамках своего региона 

8)Программа повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Волдскилс Россия  

 

9) Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов» 

 
10) Основы управления интелектуальной собственностью в 

условиях цифровизации экономики 

 

72 

 
 

16 

 
 

72 

 
72 

 

 
 

25,5 

 

 

76 

 
 

 

 
24 

8. Курганов 

Александр 

Петрович, 
2013  

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования»,72 ч., 2014 г 
2)ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» по программе  

« Профессиональное обучение (обеспечение качества самостоятельной работы студентов 

образовательной организации СПО», 72 ч.,2016г.  
3)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП-

50)», 16 ч., 2017 г. 
4)ГБПОУ «Кемлянский аграрный колледж» по программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом стандарта WouldSkills Россия по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», 72  ч., 2018 г. 

5)Свидетельство № 0000022807 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам    
Would Skills  , 24.05.2018 г. 

6)Свидетельство № 0000022807 по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WS, свидетельство выдано сроком на 2 года, 15.05.2020г. 

7)Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист дорожных 

и строительных машин», 72 ч.,5 разряд,06.11.2017г. 
Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист крана 

(крановщик)», 72 ч.,5 разряд,01.04.2017г. 

Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,10.06.2017г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

 
2) Обеспечение качества самостоятельной работы студентов 

образовательной организации СПО 

 
3) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 

 
4) Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с 

учетом стандарта WouldSkills Россия по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

5)Свидетельство по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WouldSkills 
6) право на участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WS 

 

7)Стажировка 

72 

 

 
72 

 

 
16 

 

 
72 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

72 

 
72 

 

72 

9. Кунаева 

Марина 
Геннадьевна, 

2013 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 
образования», 2013 г.  

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 
(ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 
 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  
 

72 

 
 

16 

 
 



3)п/п ООО «Инфоурок» г.Смоленск по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», квалификация- 

Преподаватель, 600ч., 16.01.2019г. 
4) Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии «Машинист 

локомотива», 72 ч., 13.10.2017г 

Стажировка Вагонно ремонтное депо Орск , по профессии «Слесарь по ремонту подвижного 
состава», 4 разряд, 72 ч., 30.06.2017г. 

 4)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

5) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 
WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

3) Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения 

 
4)Стажировка 

 

Стажировка 
 

4) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 
 

5) Проведение конкурсов профессионального мастерства с 

использованием методики WorldSkils 

600 

 

 
72 

 

72 
 

14 

 
 

16 

10. Лысенко 

Светлана 

Леонидовна, 

2012 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч., 2014 г.  

2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 
(ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 

профессионального образования, квал-преподаватель в сфере профессионального 
образования, 280ч ,2018г. 

4)Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии «Машинист 

локомотива», 72 ч., 09.06.2017г  
5)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
6) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 

WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  
 

3) Педагогика профессионального образования, квал-

преподаватель в сфере профессионального образования 
 

4)Стажировка 

 
5) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 
6) Проведение конкурсов профессионального мастерства с 

использованием методики WorldSkils 

72 

 

 

16 

 
 

280 

 
 

 

 
14 

 

 
16 

11. Мащенко 
Сергей 

Васильевич,  

2015 
 

1)ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска имени Героя России С.А. Солнечникова», машинист 
крана автомобильного (4 разряда) по профессии Машинист крана автомобильного, 2017 г.  

2)ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 2018г, 260ч. 
3) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
4) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист крана 

(крановщик)», 72 ч.,5 разряд,30.10.2017г.   

1) Машинист крана автомобильного (4 разряда) по профессии 
Машинист крана автомобильного 

 

2) Преподаватель среднего профессионального образования 
3) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 
4)Стажировка 

 
 

 

260 
14 

 

 
72 

12. Наследов 
Василий 

Юрьевич, 

2014  

1) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный университет» по программе «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагога профессионального образования», 72 ч.,2015 г. 

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП-

50)», 16 ч., 2017 г. 

3) п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация – преподаватель в сфере профессионального 

образования, 280 ч , 2018 г. 

4)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового администрирования» 
г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

5) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,30.06.2017г.   

Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 72 ч.,4 

разряд,30.06.2017г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 
профессионального образования 

 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  

 

3) Педагогика профессионального образования, квал-
преподаватель в сфере профессионального образования 

 

4) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 

5)Стажировка 
 

6) Стажировка 

72 
 

 

16 

 

 

280 
 

 

14 



13. Нестерова Алина Владимировна 1)ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по программе 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции «Парикмахерское искусство»,78 ч.,2017г. 
2)ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» повышение квалификации по 

программе «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП – 50), 16 ч., 2017 г. 
3) п/п Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования, квал.-Педагог профессионального образования, 
2018г 

4) Свидетельство № 0000022385 дает право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  Would Skills, 16.05.2018г. (на 2 года) 
5)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

1) Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по 

компетенции «Парикмахерское искусство 
2) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП – 50) 

 
3) Педагогика и методика профессионального образования, квал.-

Педагог профессионального образования 

 
 

4) Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам  Would Skills 
 

5) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

78 

 

 
16 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 

14. Новикова 

Наталья 

Владимировна, 

2010  

1)ФГБОУ ОГТИ (филиал ОГУ) по программе «Совершенствование профессиональной 

компетенции педагога профессионального образования», 72 ч.,2014 г. 

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП-

50)», 16 ч., 2017 г. 

3)п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация – преподаватель в сфере профессионального 

образования, 280 ч ,2018 г. 

4)п/п ООО «Эрудит» г. Оренбург по программе «Инженерная графика: теория и методика 
преподавания в образовательной организации»  с присвоением квалификации Преподаватель 

Инженерной графики, 260ч., 22.02.2019г. 

5)ФГБОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», 72ч,11.11.2019г 

6)Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта», 72 ч.,4 разряд,10.06.2017г.   

7)ФГБОУВО ОГУ Орский гуманитарно-технологический институт (филиал )ОГУ по 

программе «Проектная и исследовательская деятельность: введение в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 11 марта 2020. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  

 

3) Педагогика профессионального образования, квал-
преподаватель в сфере профессионального образования 

 

4) Инженерная графика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации»  с присвоением квалификации 

Преподаватель Инженерной графики 

5) Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих 

 

6)Стажировка 
 

7) Проектная и исследовательская деятельность: введение в 

условиях реализации ФГОС 

72 

 

16 
 

 

280 
 

 

260 
 

 

72 
 

 

72 
 

72 

15. Сидалинов 

Урысбай 

Макатович, 
1986 г. 

 
 

 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч.,2014 г. 
2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 
(ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 

3) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин», 72 ч.,5 разряд,06.11.2017г.   
4) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 2018г, 260ч. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

6) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики 

WorldSkils», 16ч., 20.01.2020г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

 
2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  
 

3)Стажировка 

 
4) Преподаватель среднего профессионального образования 

 

5) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 

6) Проведение конкурсов профессионального мастерства с 
использованием методики WorldSkils 

72 

 

 
16 

 
 

 

 
260 

 

14 
 

 

16 

16. Синькевич 

Юлия 
Александровна, 

2013 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 
образования», 72ч.,2014г.; 

2) ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», 2016г. 

3)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 
 

2) - 

3) Реализация федеральных государственных образовательных 

72 

 
 

 

16 



федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 

(ТОП-50)», 16ч., 2017г. 

4) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта», 72 ч.,5 разряд,30.06.2017г.   

Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки(наплавки)», 72 ч.,5 разряд,10.06.2017г.   
5)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
6)Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Современные методики подготовки к экзамену по профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта WorlSkills International», 16 ч.,24.01.2020г 
7) Свидетельство № 0000056392, компетенция Сварочные технологии, свидетельство дает 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS, свидетельство 

выдано сроком на 2 года, 08.05.2020г. 

8) ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные технологии», 76 ч. 09.06.2020г. 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  

 

4) Стажировка 
 

Стажировка 

 
5) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 
6) Современные методики подготовки к экзамену по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта WorlSkills International 

 
7) Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WS 

 

8) Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии 

 

 

72 
 

72 

 
14 

 

 
16 

 

 
 

 

 

76 

17. Третьяков 

Сергей 
Владимирович, 

2009 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 
образования», 72ч., 2014 г. 

2)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 
(ТОП-50)», 16ч., 2017г. 

3) Стажировка МУП «Спецавтотехуправление» г.Орска по профессии «Автомеханик», 72 

ч.,5 разряд,30.06.2017г.   

4) ПП: ООО «Эрудит» учебный центр, г. Оренбург по программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 2018г, 260ч. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
6) Свидетельство № 0000046354, компетенция  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WS, свидетельство выдано сроком на 2 года, 12.12.2019г. 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 
 

2)Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50)  
 

3)Стажировка  

 
4) Преподаватель среднего профессионального образования 

 

5) 
 

 

6) Свидетельство № 0000046354, компетенция  Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS 

72 

 
 

16 

 
 

 

 
260 

18. Турковская Марина Владимировна 1)Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий «Контрольная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг»,  120 ч., , 2015г. 

2) Стажировка Магазин «Экономыч» по специальности «Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров», разряд-товаровед-эксперт,72ч., 23.10.2017г 

1) Контрольная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
 

 

2) Стажировка 

120 
 

 

72 

19. Фролкина 

Ирина 
Анатольевна,  

2010 г. 

 

1)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 
(ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

2)п/п ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Педагогика среднего профессионального образования» с получением квал. –преподаватель 
средних профессиональных образовательных организаций,648ч.,2019г. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

4)Стажировка  Орская станция сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-14, по 

профессии «Электромонтёр СЦБ», 72 ч.,25.06.2018г. 
5) Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Организация индивидуальной подготовки студентов к конкурсу профессионального 

мастерства WS в соответствии с требованиями стандартов», 16ч., 05.02.2020г. 

1) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 
 

2) Педагогика среднего профессионального образования» с 

получением квал. –преполаватель средних профессиональных 
образовательных организаций 

3) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 
 

4)Стажировка 

 
5) Организация индивидуальной подготовки студентов к 

конкурсу профессионального мастерства WS в соответствии с 

требованиями стандартов 

16 

 
 

648 

 
 

14 

 
 

72 

 
16 



20. Швитд 

Иван 

Константинович 
2012 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» по программе 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога профессионального 

образования», 72 ч. , 2014 г. 
2) ПП: АНОДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 

«Педагогика профессионального образования. Преподаватель технических дисциплин»,2017 

г, 340 ч. 
3)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 

(ТОП-50)», 16 ч., 2017 г. 
4) Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г 
5) Стажировка Эксплуатационное локомотивное депо Орска, по профессии «Машинист 

локомотива», 72 ч., 09.06.2017г 

1) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

 
2) Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

технических дисциплин 

 
3) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 

 
4) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 
5)Стажировка 

72 

 

 
340 

 

 
16 

 

 
14 

 

 
72 

21. Тагирова 

Алия 

Жангельдиновна 

2017 г. 
Зав.отделением транспортных средств с 

10.01.2020г. 

1)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям 

(ТОП-50)», 16ч., 2017 г. 

2) п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 
профессионального образования, квалификация преподаватель в сфере профессионального 

образования, 280 ч ,2018 г. 

3)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 

4) Стажировка Вагонный участок Орск по профессии «Проводник пассажирского вагона», 4 
разряд, 72 ч., 29.09.2017г. 

5)Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк 

«Организация индивидуальной подготовки студентов к конкурсу профессионального 
мастерства WS в соответствии с требованиями стандартов», 16ч., 05.02.2020г. 

1) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 

 

2) Педагогика профессионального образования, квалификация 
преподаватель в сфере профессионального образования 

 

3) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 

4)Стажировка 
 

5) Организация индивидуальной подготовки студентов к 

конкурсу профессионального мастерства WS в соответствии с 
требованиями стандартов 

16 

 

 

280 
 

 

14 
 

 

72 
 

16 

22. Кисельман Виктор               

Иссакович 
Зав.отделением железнодорожного 

транспорта, 

с 10.01.2018г. 

1)ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов по новым специальностям (ТОП-

50)», (16 ч.), 2017 г. 
2)п/п ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», педагогика 

профессионального образования, квалификация - преподаватель в сфере профессионального 

образования, 280 ч.,2018 г. 
3)ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет» Совершенствование 

профессиональной компетенции  педагога профессионального образования», 72 ч., 2016 г. 

4)Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург Сертификат участника онлайн-семинара 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»,14ч.,2019г. 
5)Стажировка  Эксплуатационное локомотивное депо Орск, по профессии «Машинист 

локомотива»72 ч., 30.06.2017г 

1) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по новым специальностям (ТОП-50) 

 
2) Педагогика профессионального образования, квалификация 

преподаватель в сфере профессионального образования 

 
3) Совершенствование профессиональной компетенции педагога 

профессионального образования 

4) Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации 

 
5)Стажировка 

16 

 

 
280 

 

 
72 

 

14 
 

 
72 

 

7.4. РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя ПЦК  Ф.И.О. наставника 

1. Богданова Светлана Юрьевна отделение железнодорожного транспорта Колосова Наталья Петровна 

2. Турковская Марина Владимировна отделение железнодорожного транспорта Новикова Наталья Владимировна 

3. Головачев Андрей Сергеевич Отделение транспортных средств Курганова Лариса Николаевна 



8.ЗАСЕДАНИЕ ПЦК  СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТЕХНИКИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. ЗАСЕДАНИЕ №1 

1. Ознакомление (повторение) членов ПЦК с 

Положением   предметно-цикловой комиссии принятой 

на заседании педагогического совета 29.06.2018г. 

(протокол №5) . 

2. Обсуждение плана работы ПЦК на 2020-2021 уч.г. 

3. Рассмотрение и одобрение рабочих программ 

профессиональных модулей и дисциплин (набор 2020г.) 

к согласованию и утверждению. 

4. Разное. 

31 августа председатель 

ПЦК  

члены ПЦК 

2. ЗАСЕДАНИЕ №2 

1. Рассмотрение и одобрение индивидуальных планов 

членов комиссии на 2020-2021 уч.г. и графиков 

открытых уроков и мероприятий. 

2. Рассмотрение, согласование учебно-методического 

комплекса по ПМ, ОПД и другой учебной 

документации. 

3. Подготовка к проведению декады отделения 

транспортных средств в период с 05.10.2020г. по 

12.10.2020г.. 

4. Доклад профессионального самообразования педагога 

Новиковой Н.В., Швитд И.К. 

5. Разное. 

03 сентября председатель 

ПЦК  

члены ПЦК 

3. ЗАСЕДАНИЕ №3 

1. Анализ требований оформления учебно-

методического комплекса по профессиональным 

модулям и дисциплинам. 

2. Обсуждение плана работы VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

3. Повторная промежуточная аттестация обучающихся  

и осуществление текущего контроля их успеваемости. 

4. Аттестации педагогических работников в 2020-2021 

уч.г.: 

а) Новикова Н.В.  

б) Лысенко С.Л. 

д) Синькевич Ю.А. 

5. Утверждение графика проведения предметной декады 

отделения транспортных средств в период с 05.10.2020г. 

по 12.10.2020г.. 

6. Анализ взаимопосещения уроков. 

7. Доклад профессионального самообразования педагога 

Белозоренко Ю.М., мастера п/о Бригидина В.И. 

8. Разное 

02 октября председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

4. ЗАСЕДАНИЕ №4 

1. Анализ предметной декады отделения транспортных 

средств в период с 05.10.2020г. по 12.10.2020г.. 

2. Анализ VI открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

3. Анализ взаимопосещения уроков. 

06 ноября председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 



4. Доклад профессионального самообразования педагога 

Богдановой С.Ю.., мастера п/о Кунаевой М.Г. 

5. Разное. 

5. ЗАСЕДАНИЕ №5 

1. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществление текущего контроля их 

успеваемости. 

3. Подготовка к проведению декады отделения 

железнодорожного транспорта в период с 18.01.2021г. 

по 30.01.2021г.. 

4. Анализ взаимопосещения уроков. 

5. Доклад профессионального самообразования 

педагога Головачева А.С. мастера п/о Лысенко С.Л. 

6. Разное 

06 декабря председатель 

ПЦК 

членыПЦК 

6. ЗАСЕДАНИЕ №6 

1.Итоги работы ПЦК за I  п/г 2020-2021 уч.г. Отчет 

председателя ПЦК Н.В.Новиковой. 

2. Анализ успеваемости обучающихся и итогов за 1-ое 

полугодие. 

3. Рассмотрение контрольных заданий для студентов 

очного и заочного обучения по специальностям 

4. Подготовка к начальному этапу Всероссийской 

олимпиады конкурса профмастерства на базе ГАПОУ 

Техникум транспорта г.Орска имени Героя России 

С.А.Солнечникова в период с 18.01.2021г. по 

30.01.2021г.. 

5. Утверждение графика проведения предметной 

декады отделения железнодорожного транспорта в 

период с 18.01.2021г. по 30.01.2021г.. 

6. Рассмотрение и утверждение методических 

разработок открытых уроков (мероприятий) 

предметной декады отделения железнодорожного 

транспорта в период с 18.01.2021г. по 30.01.2021г.. 

7. Анализ взаимопосещения уроков. 

8. Доклад профессионального самообразования педагога 

Жилина В.В.., мастера п/о Мащенко С.В. 

9. Разное 

11 января председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

7. ЗАСЕДАНИЕ №7 

1.Анализ начального этапа Всероссийской олимпиады 

конкурса профмастерства на базе ГАПОУ Техникум 

транспорта г.Орска имени Героя России 

С.А.Солнечникова, для выявления лучшего 

обучающегося в группе № 330ТЭ по  

специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава для дальнейшего участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

конкурса профессионального мастерства. 

2. Анализ проведения предметной декады отделения 

железнодорожного транспорта в период с 18.01.2021г. 

по 30.01.2021г.. 

3. Анализ взаимопосещения уроков. 

4. Доклад профессионального самообразования 

05 февраля председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 



педагога Колосовой Н.П. мастера п/о Сидалинова У.М. 

5. Разное. 

8. ЗАСЕДАНИЕ №8 

1. Рассмотрение тематики заданий  письменных 

экзаменационных работ. 

2. Профориентация и набор обучающихся  2020-

2021уч.г. ГАПОУ «Техникума транспорта г.Орска 

имени Героя России С.А.Солнечникова». 

3. Анализ взаимопосещения уроков. 

4. Доклад профессионального самообразования 

педагога Кургановой Л.Н., Тагировой А.Ж., мастера п/о 

Нестеровой А.В. 

5. Разное. 

05 марта председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

9. ЗАСЕДАНИЕ №9 

1. Подготовка рабочих программ набора обучающихся в 

2021году. 

2. Анализ взаимопосещения уроков. 

3. Доклад профессионального самообразования 

педагога Курганова А.П.., Синькевич Ю.А., мастера п/о 

Третьякова С.В. 

4. Разное. 

02 апреля председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

10. ЗАСЕДАНИЕ №10 

1. Повторная промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся  и осуществление текущего контроля их 

успеваемости. 

2. Анализ требований оформления рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

3. Анализ взаимопосещения уроков. 

4. Доклад профессионального самообразования 

педагога Наследова В.В.., Фролкиной И.А., Турковской 

М.В. 

5. Разное. 

07 мая председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

11. ЗАСЕДАНИЕ №11 

1.Итоги работы ПЦК за II  п/г 2020-2021 уч.г. Отчет 

председателя ПЦК Н.В.Новиковой. 

2. Анализ взаимопосещения уроков. 

3. Подготовка работы ПЦК в 2021-2022уч.г. 

30 июня председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии                                  Наталья Владимировна Новикова  
              (подпись)                                                            (И.О.Фамилия) 

 

Дата 28 августа 2020 г. 

 


