
Отчёт о проведении декады ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта 

отделения железнодорожного транспортав период с 21.02.2022г.-03.03.2022г. 
 

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

С.А. Солнечникова» с 21.02.2022г.-03.03.2022г.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. 

21 февраля 2022г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин техники 

наземного транспорта отделения железнодорожного транспорта.  Выступила председатель ПЦК 

Новикова Наталья Владимировна и зав.отделением железнодорожного транспорта Тагирова 

А.Ж., которые поздравили всех преподавателей и обучающихся отделения с открытием декады 

и ознакомили с планом мероприятий и открытых уроков, проводимых во время декады. 

 

План проведения декады отделения транспортных средствПЦК специальных дисциплин 

техники наземного транспортав период с 21.02.2022г.-03.03.2022г. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Тема 

урока 

Тип урока, 

мероприятия 

Группа ОПД, МДК 

1 21.02.2022г. - Зав.отделением  

Тагирова А.Ж. 

- Председатель ПЦК  

Новикова Н.В. 

Открытие декады 

отделения 

железнодорожного 

транспорта 

- - - 

2 21.02.2022г. Новикова Наталья 

Владимировна 

Я, железнодорожник! Селфи группы гр.130ТЭ, 131С, 

133ОП, 132А 

 

- 

3 21.02.2022г. Новикова Надежда 

Николаевна 

Календарь профессий 

железнодорожного 

транспорта 

Устный журнал гр.339ТЭ - 

4 21.02.2022г. Тагирова  

Алия 

Жангельдиновна 

Проездные 

документы 

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 

5 21.02.2022г. Белозоренко  

Юлия Михайловна  

Разработка графика 

движения поездов 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.233ОП 

Специальность:  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

МДК 01.01 

Технология 

перевозочного 

процесса 

(железнодорож

ный транспорт) 

6 22.02.2022г. Кладников Н.В. 

Швитд И.К. 

- Конкурс 

профмастерства 

гр.330ТЭ-339ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

- 

7 22.02.2022г. Колосова  

Наталья Петровна 

Защита курсовых 

проектов 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.433ОП 

Специальность:  

23.02.01 

МДК.02.01 

Организация 

движения 
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Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорож

ный транспорт) 

8 24.02.2022г. Кладников  

Николай 

Владимирович 

Приёмка локомотива 

локомотивной 

бригады 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.339ТЭ 

Специальность:  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

(электровоз) 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава 

(электровоз) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

9 24.02.2022г. Лысенко  

Светлана 

Леонидовна 

Что, для меня 

железная дорога? 

Классный час гр.231С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

- 

10 25.02.2022г. Фролкина  

Ирина Анатольевна 

Классификация 

светофоров 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.230ТЭ  

Специальность:  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

(тепловоз) 

ОПД.07 

Железные 

дороги 

11 26.02.2022г. Новикова Н.В. - Всероссийская 

олимпиада 

(дистанционно) 

 

гр.330ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

ОПД.08 

Охрана труда 

12 26.02.2022г. Фролкина И.А. - Всероссийская 

олимпиада 

(дистанционно) 

 

гр.330ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

ОПД.07 

Железные 

дороги 

13 28.02.2022г. Швитд  

Иван 

Константинович 

Автосцепное 

устройство 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.230ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

(тепловоз) 

МДК.01.01Кон

струкция, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подвижного 

состава 

(тепловоз) 

14 01.03.2022г. Богданова  

Светлана Юрьевна 

Вагоны и вагонное 

хозяйство 

Урок 

теоретического 

обучения 

гр.233ОП 

Специальность:  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

ОПД.05 

Технические 

средства 

15 02.03.2022г. Кунаева  

Марина 

Геннадьевна 

Железнодорожники. 

Связь поколений. 

 

Классный час гр.130ТЭ 

Специальность  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта 

(электровоз) 

- 

16 03.03.2022г. Колосова Н.П. 

Лысенко С.Л. 

- Конкурс 

профмастерства 

гр.331С 

Специальность: 

43.02.06 Сервис на 
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транспорте 

17 03.03.2022г. Члены ПЦК техники 

наземного 

транспорта 

(отделение 

железнодорожного 

транспорта) 

Подведение итогов 

декады отделения 

железнодорожного 

транспорта 

- - - 

1. Декада началась с оформления стенда отделения железнодорожного транспорта, 

группой 330ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, где была расположена выставка плакатов, посвященная декаде. 

 

2.Группа 339ТЭ под руководством классного руководителя Новиковой Н.Н., провела 

устный журнал «Календарь профессий ЖДТ» в группах отделения. Данное мероприятие 

позволило более широко взглянуть уч-ся на разнообразие профессий железнодорожного 

профиля и их значимости в нашей жизни. 

 

3. Преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории Новикова Н.В. 

провела конкурс селфи группы первого курса «Я, железнодорожник!» 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

- группа 130ТЭ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 
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3 место  

- группа 131С специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт) 

- группа 130ТЭ специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

 

4. 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» в группе № 331С 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: ознакомление с устройством и принципом работы УКЕБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Преподаватель спецдисциплин первой 

квалификационной категории Белозоренко Ю.М.  провела открытый урок МДК.03.01 

Организация безопасности  на транспорте по теме «Разработка графика движения поездов» в 

группе № 331С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 Цель урока: Расширить область знаний по теме «График движения поездов». 

 

6. 22.02.2021г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта 

преподавателями спецдисциплин Швитд И.К. и Кладниковым Н.В.  провели конкурс 

профмастерства в группах 330ТЭ и 339ТЭ специальности "Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог". Конкурс состоял из двух частей: теоретической и 

практической.   

Цель конкурса: выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 

повышение профессионального мастерства, развитие творческого отношения к труду, 

воспитание и развитие чувства гордости за свою профессию. 

 По итогам конкурса были выявлены победители: 

1 место -  Караулов Владимир (гр.330ТЭ) 

2 место – Мигдаль Иван (гр.330ТЭ) 

3 место – Щёголев Сергей (гр.339ТЭ) 
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7. 22.02.2022г. прошла защита курсовых проектов в группе 433 специальности 

"Организация перевозок и управление на транспорте" по МДК 02.01 Организация движения. 

Организатор проведения – преподаватель первой квалификационной категории спецдисциплин 

Колосова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В рамках декады отделения железнодорожного транспорта, 2 марта, прошел открытый 

урок в группе 339 ТЭ специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог" по дисциплине МДК 01.02 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (электровоз) на тему: "Порядок приемки электровоза локомотивной 

бригадой", который провел преподаватель спецдисциплин Кладников Николай Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Лысенко С.Л. 

провела в группе 131С специальности 43.02.06 Сервис на транспорте классный час по теме 

"Что, для меня железная дорога?". 

Цель внеклассного мероприятия: привить обучающимся интерес к избранной 

специальности, умения ориентироваться в профессиональных вопросах, самостоятельно 

мыслить и делать выводы. 

10. 25.02.2022г. 

преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Фролкина И.А.  провела 

открытый урок ОПД.07 Железные дороги по теме «Светофоры на железнодорожном 

транспорте. Основные значения сигналов» в группе № 230ТЭ специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация  подвижного состава железнодорожного транспорта. 
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 Цель урока: изучить виды светофоров на железной дороге; классификацию сигналов по 

способу восприятия; основные значения сигналов подаваемых светофорами. 

 

11. В рамках декады отделения железнодорожного транспорта, 25-26 февраля, 

обучающиеся группы 330 ТЭ специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог" приняли участие в Всероссийских дистанционных олимпиадах по 

дисциплинам ОПД 08 Охрана труда и ОПД 04 Электроника и микропроцессорная техника. 

Организовала мероприятие преподаватель высшей квалификационной категории Новикова 

Наталья Владимировна. 

 

 

12. 28.02.2022г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории 

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

устройство " по МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава на тему: "Конструкция токоприемника". 

 Цель урока: Получение знаний о назначении и конструкции автосцепки СА-3. 

 

 

13. В рамках декады отделения железнодорожного транспорта, 1 марта 2022г., прошел 

открытый урок в группе 233 ОП специальности "Организация перевозок и управление на 

транспорте" по дисциплине ОП.05 Технические средства на тему: "Вагоны и вагонное 

хозяйство", который провела преподаватель первой квалификационной категории Богданова 

Светлана Юрьевна. 

 Цель урока: Изучение: подвижной состав - составная часть технических средств 

железнодорожного транспорта. Обеспечение надежности подвижного состава – залог 

безопасности движения. 
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14. 02.03.2022г. куратором Кунаевой М.Г. в группе 130ТЭ специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электровоз) прошел открытый 

классный час на тему: " Железнодорожники. Связь поколений.". 

Цель классного часа: повышение интереса к профессии. 

 

15. 03.03.2022г. в рамках декады отделения железнодорожного транспорта куратором 

Лысенко С.Л. и преподавателем спецдисциплин Колосовой Н.П. 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 -  Банных Е 

2 место – Леонгардт Е. 

3 место – Шкарубо Д. 

 
16. 03.03.2022г. состоялось закрытие декады ПЦК  специальных дисциплин техники 

наземного транспорта отделения железнодорожного транспорта. 
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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.  

 


