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Отчёт о проведении декады ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта 

отделения железнодорожного транспорта 

в период с 18.01.2021г.-30.01.2021г. 

 

Согласно плана работы ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени  героя России 

С.А. Солнечникова» с 18.01.2021г.-30.01.2021г. года была проведена декада предметно-

цикловой комиссии отделения железнодорожного транспорта. 

Цель проведения декады: создание условий для формирования компетенций, 

выявление знаний приобретенных во время учебного процесса на теоретических и 

практических занятиях.  

Задачи: 

1. повысить интерес к избранной профессии; 

2. актуализировать процесс на теоретических и практических занятиях; 

3. развить профессиональные способности, направленные на решение профессиональных задач 

и являющиеся отношения; 

4. развить и повысить творческий потенциал педагогического коллектива; 

5. постоянно совершенствовать формы и методы преподавания предмета. 

В декаде приняли активное участие преподаватели спецдисциплин, кураторы,  мастера 

производственного обучения. Были проведены открытые уроки, мероприятия в группах 1-4 

курса специальности:  

    - 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электровоз); 

    - 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт); 

    - 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт); 

    - 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожный транспорт); 

             по профессиям: 

    - 23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз); 

    - 23.01.09 Машинист локомотива (электровоз). 

18 января 2021г. состоялось открытие декады ПЦК 

специальных дисциплин техники наземного транспорта отделения 

железнодорожного транспорта.  Выступила председатель ПЦК 

Новикова Наталья Владимировна, которая поздравила всех 

преподавателей и обучающихся отделения с открытием декады и 

ознакомила с планом мероприятий и открытых уроков, проводимых во 

время декады.  

 

План проведения декады отделения транспортных средств ПЦК 

специальных дисциплин техники наземного транспорта в период с 

18.01.2021г.-30.01.2021г. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Тема 

урока 

Тип урока, 

мероприятия 

Группа ОПД, МДК 

1 18.01.2021г. -Зав.отделением 

Тагирова А.Ж. 

-Председатель ПЦК  

Новикова Н.В. 

Открытие декады 

отделения 

железнодорожного 

транспорта 

- - - 

2 18.01.2021г. Новикова Н.В. Моя профессия: вчера, 

сегодня, завтра! 

Конкурс 

рисунков 

гр.130ТЭ 

гр.131С 

гр.133ОП 

- 

3 19.01.2021г. Белозоренко  

Юлия Михайловна  

Тема: Оповещение и 

информирование 

населения 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.331С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

МДК.03.01 

Организация 

безопасности  

на транспорте 

4 20.01.2021г. Тагирова А.Ж. 

Белозоренко Ю.М. 

- Конкурс 

профмастерств

а 

гр.331С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

- 

5 20.01.2021г. Кунаева  

Марина Геннадьевна 

Тема: Профессия - 

Железнодорожник! 

Классный 

час. 

гр.230ТЭ 

Специальность  

- 



 

 

  23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного 

состава 

железнодорожно

го транспорта 

6 21.01.2021г. Богданова  

Светлана Юрьевна 

Тема: Первичная 

документация 

станции 

 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.333ОП 

23.02.01 

Специальность: 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

МДК.04.01  

Выполнение 

работ по 

обработке 

перевозочных 

документов 

на 

железнодоро

жном 

транспорте) 

7 22.01.2021г. Жилин  

Владимир 

Валентинович 

Тема: Системы 

телеуправления на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.432С 

Специальность: 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте. 

МДК 04.01. 

Выполнение  

работ по  

обслуживанию  

и  ремонту  

устройств  

сигнализации,  

централизации  

и  блокировки. 

8 23.01.2021г. Новикова Н.В. - Олимпиада по 

ОПД.08 

Охрана труда 

гр.330ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного 

состава 

железнодорожного 

транспорта 

- 

9 23.01.2021г. Швитд И.К. - Олимпиада по 

по профессии 

гр.402 

профессия 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

- 

10 23.01.2021г. Фролкина И.А. - Олимпиада по 

ОПД.07 

Железные 

дороги 

гр.330ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного 

состава 

железнодорожного 

транспорта 

- 

11 23.01.2021г. Богданова С.Ю. - Олимпиада по 

по профессии 

гр.333ОП 

23.02.01 

Специальность: 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

- 

12 25.01.2021г. Фролкина  

Ирина Анатольевна 

Тема: 

Классификация. 

Основные типы 

вагонов, их 

маркировка. 

 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.230ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного 

состава 

железнодорожного 

транспорта 

ОПД.07 

Железные 

дороги 

13 26.01.2021г. Швитд  

Иван Константинович 

Тема: Конструкция 

токоприемника. 

 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.402 

профессия 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 



 

 

подвижного 

состава 

(тепловоз). 

14 27.01.2021г. Кунаева М.Г. 

Швитд И.К. 

- Конкурс 

профмастерств

а  

гр.402 

профессия 

23.01.09 

Машинист 

локомотива  

- 

15 27.01.2021г. Лысенко  

Светлана Леонидовна 

Тема: Правила 

безопасного 

поведения на 

железной дороге 

Классный час гр.131С, 231С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

- 

16 28.01.2021г. Тагирова  

Алия Жангельдиновна 

 

Тема: Проездные 

документы. Правила 

оформления 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.331С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорож

ном 

транспорте 

17 29.01.2021г. Тагирова А.Ж. 

Жилин В.В. 

- Конкурс 

профмастерств

а  

 

 

гр.432А 

Специальность: 

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

- 

18 30.01.2021г. Колосова  

Наталья Петровна 

Тема: Все виды 

проездных 

документов, 

квитанций, доплат* 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.231С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

МДК.02.01 

Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта  

19 30.01.2021г. Члены ПЦК техники 

наземного транспорта 

(отделение 

железнодорожного 

транспорта) 

Подведение итогов 

декады отделения 

железнодорожного 

транспорта 

- - - 

1. Декада началась с оформления стенда отделения железнодорожного транспорта, 

группой 239ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз), где был вывешен график проведения мероприятий и открытых 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 18.01.2021г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта 

преподавателем спецдисциплин высшей квалификационной категории Новиковой Н.В. был 

проведен конкурс рисунков по теме " Моя профессия: вчера, сегодня, завтра!". 

Обучающиеся приняли активное участие в проведении конкурса, где по его итогам были 

выявлены победители: 

1 место 

- группа 133ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) – Любимова Ю.С., Палагина В.А.; 



 

 

- группа 130ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Исламов Ф.Ф., Зинченко С.А.  

2 место 

- группа 131С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) – Малолеткова Д.В., Резанова Д.Ю.; 

- группа 239ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Гаврилов Г.В., Щеголев С.А.  

3 место  

- группа 130ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Туров П.А. Щегольков Я.С.  

 

 

3. 19.01.2021г. преподаватель спецдисциплин Белозоренко Ю.М.  провела открытый 

урок МДК.03.01 Организация безопасности  на транспорте по теме «Оповещение и 

информирование населения» в группе № 331С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: Способствовать формированию и углублению знаний у обучающихся о 

видах сигнала 

 

 

4. 20.01.2021г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта куратором 

Тагировой А.Ж. и преподавателем спецдисциплин Белозоренко Ю.М. был проведен конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся.   

Цель конкурса:  



 

 

- повышение качества подготовки молодых рабочих кадров; 

- умение применять полученные знания по теоретическому обучению на практике. 

Задачи: 

• повышение престижа специальности 43.02.06 Сервис на транспорте; 

• развитие профессиональных умений и навыков обучающихся; 

• развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной 

деятельности; 

• укрепление связи теоретического и практического обучения. 

В конкурсе учувствовали студенты 3 курса специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

Выявлены победители: 

1 место -  Широков А.К. 

2 место – Чурилова А.О. 

3 место – Иванов И.А. 

 5. 20.01.2021г. куратором Кунаевой М.Г. в группе 230ТЭ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электровоз) прошел открытый классный час на 

тему: "Профессия-Железнодорожник!". 

Цель классного часа: повышение интереса к профессии. 

 

6. 22.01.2021г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта, в группе 330 

ТЭ по специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" прошел 

открытый урок по МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации  (тепловоз) на тему: "Производственный процесс. Принцип 

организации бережливого производства", который провела преподаватель спецдисциплин 

Богданова С.Ю. 



 

 

 Цель урока: получение знаний о производственном процессе, его принципах, влиянии 

бережливого производства на экономику предприятия. 

 

 

7. 23.01.2021г. преподавателями спецдисциплин Новиковой Н.В., Швитд И.К., 

Фролкиной И.А., Богдановой С.Ю, были проведены онлайн-олимпиады по преподаваемым ими 

дисциплинам и профессиональным  модулям. 

Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки обучающихся, 

выявления их мастерства. 

 Задачи: 

- повышение престижа профессии (специальности) в современных условиях среди молодежи; 

- развитие профессиональных умений и навыков обучающихся; 

- развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной 

деятельности; 

- укрепление связи теоретического и практического обучения. 

 В конкурсе учувствовали студенты 3-4 курсов. 
 

8. 25.01.2021г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Фролкина И.А.  провела открытый урок ОПД.07 Железные дороги по теме «Классификация. 

Основные типы вагонов, их маркировка» в группе № 230ТЭ специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация  подвижного состава железнодорожного транспорта. 

 Цель урока: изучение типов вагона и их назначение с помощью исследования нанесения 

знаков и надписей на вагонах. 



 

 

 

9. 26.01.2021г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Швитд И.К.  провел открытый урок в группе 230 ТЭ по специальности "Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог" по МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава на тему: "Конструкция токоприемника". 

 Цель урока: Получение знаний о назначении и устройстве токоприемника Л-13У1. 

 

10. 27.01.2021г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта куратором 

Кунаевой М.Г. и преподавателем спецдисциплин Швитд И.К. был проведен конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся.   

 Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки 

обучающихся, выявления их мастерства. 

 Задачи: 

• повышение престижа профессии 23.01.09 Машинист локомотива; 

• развитие профессиональных умений и навыков обучающихся; 

• развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной 

деятельности; 

• укрепление связи теоретического и практического обучения. 

 В конкурсе учувствовали студенты 4 курса профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

Выявлены победители: 

1 место -  Чиндяскин Д.В. 

2 место – Курлаев И.В. 

3 место – Гольцман В.Б. 

 

 



 

 

11. 27.01.2021г. куратором Лысенко С.Л. в группе 131С, 231С специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте был проведен классный час по теме " Правила безопасного поведения на 

железной дороге". 

 

 

Цель внеклассного 

мероприятия: 

повысить интерес к 

профессии 

 

 

 

 

12. 28.01.2021г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Тагирова А.Ж.  провела открытый урок МДК.04.01 Выполнение работ по обработке 

перевозочных документов на железнодорожном транспорте по теме «Проездные документы. 

Правила оформления» в группе № 331С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: ознакомление с основными видами проездных документов на 

железнодорожном транспорте. 

 

13. 30.01.2021г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Колосова Н.П.  провела открытый урок МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления 

и прибытия транспорта по теме «Все виды проездных документов, квитанций, доплат*» в 

группе № 231С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: ознакомление с основными видами поездной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 30.01.2021г. состоялось закрытие декады ПЦК  специальных дисциплин техники наземного 

транспорта отделения железнодорожного транспорта.  

По итогам проведения декады, определены и награждены дипломами и сертификатами 

лучшие студенты по профессиям и специальностям. 



 

 

15. Преподаватель спецдисциплин Жилин В.В., участие в декаде железнодорожного 

транспорта не принимал, т.к.  на основании Указа губернатора Оренбургской области Паслер 

Д.А. «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» работники 65+ обязаны находится на самоизоляции  

по месту проживания. 
 

 

 

Председатель  

ПЦК специальных дисциплин 

техники наземного транспорта              Новикова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


