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Отчёт о проведении декады ПЦК специальных дисциплин "Техника наземного 

транспорта" отделения железнодорожного транспорта 

в период с 16.03.2020г.-26.03.2020г. 

 

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

С.А. Солнечникова» с 16.03.2020 г. по 26.03.2020 года была проведена декада ПЦК 

специальных дисциплин "Техника наземного транспорта" 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 участие преподаватели спецдисциплин, кураторы,  мастера 

производственного обучения, которые провели открытые уроки, мероприятия в группах 1-4 

курса. 

16 марта 2020г. состоялось открытие декады отделения железнодорожного транспорта.  

Председатель ПЦК Новикова Наталья Владимировна и зав.отделением В.И.Кисельман, 

поздравили всех преподавателей и студентов с открытием декады и ознакомили с планом 

проведения открытых уроков и мероприятий проводимых с 16.03.2020г. по 26.03.2020г. 

 

План проведения декады отделения железнодорожного транспорта 

ПЦК специальных дисциплин «Техника наземного транспорта» 

в период с 16.03.2020г.-26.03.2020г. 

 
№ 
п/п 

Дата  
проведения 

ФИО 
преподавателя, 

мастера п/о 

Тема урока, 

мероприятия 
Тип урока, 

мероприятия 
Группа ОПД, МДК 

1 16.03.2020г Зав.отделением 

Кисельман Виктор 

Исакович 

Оформление стенда 

отделения 

железнодорожного 

транспорта. 

- - - 

2 16.03.2020г Зав.отделением 

Кисельман Виктор 

Исакович 

 
Председатель ПЦК 

транспортных средств 

Новикова Наталья 

Владимировна 

Открытие декады 

отделения 

транспортных средств. 

 

- - - 

3 16.03.2020г Новикова 
Наталья 

Владимировна 

Железнодорожный 

транспорт будущего! 
конкурс 

рисунков 
 

131С 
130ТЭ 
139ТЭ 
230ТЭ 
231С 
233ОП 
331С 
332 

- 

4 16.03.2020г Белозоренко Юлия 

Михайловна 
Знатоки 

железнодорожного 

викторина 233ОП 
231С 

- 
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 транспорта! 

5 17.03.2020г Тагирова Алия 

Жангельдиновна 
Виды поездной 

документации. 
урок 331С МДК.04.01 

6 17.03.2020г Колосова Наталья 

Петровна 
- Экскурсия 

ОАО 

«ЮУЖД» 

231С - 

7 18.03.2020г Швитд Иван 

Константинович 
Электропневматический 

контактор. 
урок 230 МДК.01.01 

8 18.03.2020г Кунаева Марина 

Геннадьевна 
 
Лысенко Светлана 

Леонидовна  

Мы, 

железнодорожники! 
внеклассное 

мероприятие 
 

130ТЭ 
131С 

- 

9 19.03.2020г Фролкина Ирина 

Анатольевна 
Транспортный 

комплекс. 
урок 233ОП ОП.04 

Транспортна

я система 

России 
10 20.03.2020г Жилин Владимир 

Валентинович 
- Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

332А МДК.04.01 

11 21.03.2020г Новикова Наталья 

Владимировна 
Требования по 

обеспечению 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте. 

урок 332А ОП.07 

Охрана труда 

12 23.03.2020г Колосова Наталья 

Петровна 
Порядок и сроки 

оформления графиков 

движения поездов. 

урок 233ОП МДК.01.03 

13 25.03.2020г Швитд Иван 

Константинович 
- Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

302 - 

14 25.03.2020г Швитд Иван 

Константинович 
- Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

412 - 

15 26.03.2020г Члены отделения 

железнодорожного 

транспорта ПЦК 

специальных 

дисциплин «Техника 

наземного транспорта» 

Подведение итогов 

декады отделения 

железнодорожного 

транспорта. 

- - - 

 

В проведении декады ПЦК специальных дисциплин «Техника наземного транспорта» 

отделения железнодорожного транспорта приняли активное участие члены ПЦК и 

обучающиеся 1-4 курсов по специальностям:  

    - 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). 
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1. Декада началась с оформления стенда отделения железнодорожного транспорта, 

группой 130 ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

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

уроков. 

 

 

2. 16.03.2020г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта 

преподавателем спецдисциплин высшей квалификационной категории Новиковой Н.В. был 

проведен конкурс рисунков по теме "Железнодорожный транспорт будущего". 

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

выявлены победители: 

1 место 

- группа 231С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) – Макарова Ангелина; 

- группа 233ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) – Шуина Златослава; 

- группа 331С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) – Нургалиева Карина. 

2 место 

 - группа 130ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Забиров Денис; 

- группа 230ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (тепловоз) – Мещеряков Дмитрий; 

- группа 233ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) – Фомина Виктория. 

3 место  

- группа 130ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Исламов Фидэль; 

- группа 131С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт) – Плешкова Татьяна; 

- группа 139ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) – Алиев Теймур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 16.03.2020г. мастером п/об была проведена игра-викторина "Знатоки 

железнодорожного транспорта!" среди обучающихся  второго курса:  
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- группы 231С, специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт); 

- группы 233ОП, специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт). 

Цель и задачи викторины:  

Проверка знаний о железнодорожной отрасли, Правил перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа на железнодорожном транспорте, ПТЭ и ИСИ, работы системы АСУ «Экспресс», 

работы проводника пассажирского вагона у обучающихся с формированием навыков 

саморазвития. Привития обучающимся интереса к избранной специальности, умения 

ориентироваться в профессиональных вопросах, самостоятельно мыслить и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 17 марта 2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Тагирова А.Ж.  провела открытый урок МДК 04.01 Обслуживание пассажиров в пути 

следования по теме: «Виды поездной документации» в группе № 331С специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: ознакомление с основными видами поездной документации. 

5. 17 марта 2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Колосова Н.П. посетила ОАО «ЮУЖД» с группой 231С специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт). 

Цель: организация профориентационной подготовки обучающихся и формирование 

понимания важности профессии «Проводник железнодорожного транспорта» – как жизненно 

необходимой для людей. 

 

6. 18 марта 2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Швитд И.К.  провел открытый урок МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава (тепловоз) по теме: «Контактор электропневматический поездной 



6 

 

ПК-753» в группе № 230ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (тепловоз). 

 Цель урока: изучить назначение и устройство электропневматического контактора ПК-

753. 

 

7. 18.03.2020г. мастерами п/об Лысенко С.Л., и Кунаевой М.Г. была проведена игра-

викторина "Мы, железнодорожники" среди обучающихся  первого курса:  

- группы 131С, специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт); 

- группы 130ТЭ, специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электровоз) 

Цель и задачи викторины:  

 - развитие творческих способностей и выявление уровня знаний, умений и навыков, 

профессиональной компетентности обучающихся: 

 - повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

 - понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса;  

 По результатам проведения викторины выявлены победители: 

1 место -  группа 131С;  

2 место – группа 130ТЭ. 

 8. 19.03.2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Фролкина И.А. провела урок по ОПД.04 Транспортная система России в группе №233ОП 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт) по теме  "Транспортный комплекс". 

 Цель урока: изучение транспортного комплекса железнодорожного транспорта РФ. 
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9. 20.03.2020г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта 

преподавателем спецдисциплин Жилиным В.В. был проведен конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся.   

Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки обучающихся, 

выявления их мастерства. 

Задачи: 

• повышение престижа специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожный транспорт); 

• 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 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожный транспорт). 

Выявлены победители: 

1 место -  Скачков Р. 

2 место – Теплов Н. 

3 место – Ткаченко И. 

В связи с производственной необходимостью с 21 марта 2020г. на основании приказа 

Министерства Образования Оренбургской области №01-21/556 от 18.03.2020г. "О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoY)" приостановлен учебный процесс, поэтому запланированные уроки, согласно плана 

перенесены на более ранние, а именно: 

19.03.20г. преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории Новикова 

Н.В.  провела (вне плана) открытый урок ОПД.07 Охрана труда по теме: «Требования по 

обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте» в группе № 332А 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожный 

транспорт). 

 Цель урока: ознакомление с общими Правилами по безопасному нахождению 

работников на железнодорожных путях. 

 

20.03.20г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Колосова 

Н.П.  провела (вне плана) открытый урок МДК 01.03 Автоматизированные системы 
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управления перевозочного процесса  по теме: «Порядок и сроки оформления графиков 

движения поездов» в группе № 233 ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: изучение правил и порядок ведения графика движения поездов по 

средствам организации работы в группах и умение оформлять регламентирующие документы. 

 

Конкурс профессионального мастерства в группе 302 профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива (тепловоз) и группе 412 профессии 23.01.09 Машинист локомотива (электровоз) 

перенесен на более поздний срок из-за приостановленных аудиторных занятий учебного 

процесса с 21.03.2020г. до особого распоряжения. (Основание указ губернатора Оренбургской 

области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции"). 

 

20.03.2020г. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

ПЦК специальных дисциплин 

техники наземного транспорта              Новикова Н.В. 


