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

С.А. Солнечникова» с 04.10.2021г. по 16.10.2021г. года была проведена декада предметно-

цикловой комиссии отделения транспортных средств. 

Цель проведения декады: создание условий для формирования компетенций, 

выявление знаний приобретенных во время учебного процесса на теоретических, практических 

уроках и внеклассных мероприятий.  

Задачи: 

1. повысить интерес к избранным профессиям; 

2. актуализировать процесс на теоретических и практических занятиях, внеклассных 

мероприятиях; 

3. развить профессиональные способности, направленные на решение профессиональных задач 

и являющиеся отношения; 

4. развить и повысить творческий потенциал педагогического коллектива; 

5. постоянно совершенствовать формы и методы преподавания предмета. 

В декаде приняли активное участие преподаватели спецдисциплин, кураторы,  мастера 

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

курса специальности:  

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

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

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (автомобильный транспорт). 

профессии: 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

04.10.2021г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин техники 

наземного транспорта отделения транспортных средств.   

Председатель ПЦК Новикова Наталья Владимировна и зав.отделением транспортных 

средств Синькевич Ю.А. поздравили всех преподавателей и обучающихся отделения 

транспортных средств с открытием декады. Новикова Н.В. ознакомила с планом проведения 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, олимпиад во время проведения 

декады (Приложение 1). 

Декада началась с оформления стенда 

отделения транспортных средств, группой 207 

профессии 23.01.03 Автомеханик, где был вывешен 

график проведения мероприятий, открытых уроков 

и проведен устный журнал "Календарь профессий", 

под руководством мастера п/об первой 

квалификационной категории Новиковой Н.Н. 

Цель: расширить представление обучающихся о 

различных профессиях; формировать позитивное 

отношение к труду; расширять кругозор и 

мировоззрение; развивать мышление, речь, память, 

воображение. Побуждать студентов к поиску 

интересной информации о профессиях. 

Задачи: воспитывать интерес к различным 

специальностям (профессиям), уважение к людям 

труда, воспитывать умение играть в команде, 

формировать осознанность и ответственность за 

выбор будущей профессии, положительную 

профессиональную мотивацию. Развивать 



творческие способности обучающихся в процессе знакомства с профессиями. Расширять 

интерес через организацию разнообразной досуговой деятельности. Побуждать студентов к 

выработке индивидуальных способов продуктивной деятельности, самооценке, приобретению 

опыта общения. 

 

04.10.2021г. в рамках декады отделения транспортных средств преподавателем 

спец.дисциплин высшей квалификационной категории Новиковой Н.В. был проведен конкурс 

рисунков по теме "Палитра профессий транспортных средств" среди обучающихся 1-3 курсов. 
Цели и задачи конкурса: 

- привлечение внимания обучающихся к изучению специальностей (профессии); 
- формирование положительного отношения к миру профессий; 
- демонстрация спектра различных профессий; 
- раскрытие творческого потенциала; 
- стимулирование самопознания и профессионального самоопределения учащихся. 

Конкурс проводится среди обучающихся 1-3курсов. Обучающиеся приняли активное участие в 

проведении конкурса, где по его итогам были выявлены победители: 
- 1 место - группа 207 профессии 23.01.03 Автомеханик – Вишняков Д. 

- 2 место группа 108 профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик)- Булычёв С., Демьян В.  

- 3 место - группа 209 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) – Дедюхин А. 

- 3 место - группа 207 профессии 23.01.03 Автомеханик – Вишняков Н. 

 

06.10.2021г. классный руководитель гр.138 ТЭ специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(автомобильный транспорт) преподаватель первой квалификационной категории Пелевина Д.А. 

провела внеклассное мероприятие профессиональной направленности по теме "Моя профессия 

– мой выбор!" 

Цель: сплочение нового коллектива обучающихся, снятие эмоционального напряжения, 

мотивация к дальнейшему сотрудничеству. 

 

 

 

 

  

   



07.10.2021г. преподаватель спецдисциплин высшей 

квалификационной категории Синькевич Ю.А.  провела урок по 

ОПД.03 Материаловедение по теме " Диаграмма состояния 

железа - углерод" в группе 

№109 профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки). 

Цель урока: сформировать 

представление о диаграмме 

состояния железо-углерод 

 

08.10.2021г. преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории 

Курганова Л.Н. провела урок по МДК 03.01 Технология выполнения общеслесарных работ по 

теме "Общие сведения о рубке, назначении рубки; типы  и устройство молотков зубил» в 

группе №337ТО специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Цель урока: Ознакомить обучающихся с операцией рубка инструментами и приспособлениями 

применяемыми при рубке и правилами техники безопасности в мастерской при выполнении 

данной ситуации.   

 

11.10.2021г. в рамках декады прошел день проффессии Машинист, крана 

(автомобильного). Преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

Курганов А.П. провел урок по МДК 02.0. Устройство, управление и техническое обслуживание 

крана по теме " Устройство и конструктивные особенности кранов" в группе №108 профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

Цель урока: Ознакомить обучающихся с устройством и конструктивными особенностями 

автомобильных кранов. 

 

 Мастер п/об гр.108 профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) Миндебаева Н.А. 

провела внеклассное мероприятие профессиональной направленности по теме "Машинист 

крана – моя профессия!" 



Цель: повышение профессиональной грамотности. 

 

В течение двух дней 12.10.2021г. и 13.10.2021г. прошел конкурс профмастерства в 

группе 337ТО и 447ТО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. По итогам конкурса победителей, занявших 1 и 2 

место   направляются на VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia по компетенции Обслуживание грузовой техники. 

Цель конкурса профессионального мастерства: оценка уровня профессиональной 

компетентности обучающихся, повышение качества подготовки и дальнейшее 

совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала 

обучающихся, повышение мотивации и творческой активности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 

- совершенствование форм и методов закрепления полученных знаний; 

- определение степени обученности и мастерства будущих специалистов; 

- определение кандидатов для участия  в VII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 В конкурсе учувствовала группа третьего и четвертого курса по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

12.10.2021г. была проведена теоретическая часть конкурса, 13.10.2021г. практическая часть 

конкурса. 

 Выявлены победители: 

 1 место -  Мазаев Д.А. гр.437ТО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта; 

 2 место – Митюшкин Н.А. гр.437ТО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 3 место – Шлее К.Н. гр.337ТО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

 3 место - Ерин А.С. гр.337ТО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.  

 

13.10.2021г. классный руководитель гр.109 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) Кашпанова А.С. во время проведения часа 

общения раскрыла тему "Сварщик – моя профессия!". 



Цель: Повысить интерес к профессии. 

 

14.10.2021г. в рамках декады прошел день профессии Автомеханик. 

Преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории Новикова Н.В. 

провела урок по ОПД. 01 Инженерная графика по теме "Сопряжение" в группе №237 ТО 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Цель урока: овладеть методикой построения сопряжения на чертеже. 

 

 Классный руководитель гр.337ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта преподаватель высшей квалификационной категории 

Задворнова Ю.А. провела дискуссию профессиональной направленности по теме "Я в 

профессии, автомеханик!". 

Цель: формирование ценности отношения к выбору профессии. 

 

15.10.2021г. преподавателями спецдисциплин Горюновым А.А., Кургановым А.П. была 

проведена онлайн-олимпиада по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик). 



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 2-3 курсов. 

 

16.10.2021г. состоялось закрытие декады ПЦК  специальных дисциплин техники 

наземного транспорта отделения транспортных средств.  
По итогам проведения декады определены и награждены дипломами и сертификатами 

лучшие студенты по профессиям и специальностям. 

 

 

Председатель  

ПЦК специальных дисциплин 

техники наземного транспорта Новикова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

План проведения декады отделения транспортных средств 

ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта. 

в период с 04.10.2021г.-16.10.2021г. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

ФИО преподавателя, 

мастера п/об, классного 

руководителя 

Тема урока Тип урока, 

мероприятия 

Группа ОПД, 

МДК 

1. 04.10.2021г. Зав.отделением: 

Синькевич Ю.А. 

 

Председатель ПЦК: 

Новикова Н.В. 

Открытие декады 

отделения 

транспортных 

средств. 

- - - 

2. 04.10.2021г. Преподаватель:  

Новикова Н.В. 

 

Палитра профессий 

транспортных 

средств. 

Конкурс 

рисунков 

108, 109, 

201, 209, 

138СД, 

207, 

237ТО, 

333ОП, 

337ТО 

- 

3. 04.10.2021г. Мастер п/об:  

Новикова Н.Н. 

Календарь 

профессий. 

Устный 

журнал 

 

207 - 

4. 06.10.2021г. Куратор:  

Пелевина Д.А. 

Моя профессия – 

мой выбор 

Классный час 138СД - 

5. 07.10.2021г. Преподаватель:  

Синькевич Ю.А. 

Диаграмма 

состояния железа - 

углерод. 

Урок 109 ОП.03 

Матери

аловед

ение 

6. 08.10.2021г. Преподаватель:  

Курганова Л.Н. 

Основные средства 

предприятия. Состав 

и структура. 

Урок 437ТО МДК. 

02.01 

7. 11.10.2021г. Преподаватель:  

Курганов А.П. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности кранов 

Урок 108 МДК. 

02.01 

8. 11.10.2021г. Мастер п/об:  

Миндебаева Н.А. 

Машинист крана – 

моя профессия! 

Классный час 108 - 

9. 12.10.2021г. 

13.10.2021г. 

Преподаватель:  

Горюнов А.А.  

 

Мастер п/об:  

Третьяков С.В. 

 

Куратор: 

Задворнова Ю.А. 

- Конкурс 

профмастерст

ва по 

специальности 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

337ТО 

437ТО 

- 

10. 13.10.2021г. Куратор:  

Кашпанова А.С. 

Сварщик – моя 

профессия 

Классный час 109 - 

11. 14.10.2021г. Преподаватель:  

Новикова Н.В. 

Сопряжение Урок   237ТО ОПД. 

01 

Инжен

ерная 

графика 

12. 14.10.2021г. Куратор:  

Задворнова Ю.А. 

Я в профессии, 

автомеханик 

Классный час 337ТО - 

13. 15.10.2021г. Преподаватель:  

Горюнов А.А. 

- Олимпиада по 

специальности 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

437ТО - 

14. 15.10.2021г. Преподаватель:  - Олимпиада по 308 - 



Курганов А.П. профессии 

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

15. 16.10.2021г. Зав.отделением:  

Синькевич Ю.А. 

 

Председатель ПЦК: 

Новикова Н.В. 

Подведение итогов 

декады отделения 

транспортных 

средств. 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


