Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ДЕКАДА
отделения транспортных средств
(отчет о проведении)
11.02.2019г.-21.02.2019г.
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН «ТЕХНИКИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

Орск,2019

Отчет о мероприятиях декады предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин
«Техники наземного транспорта» отделения транспортных средств

Согласно плану работы ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска с 11.02.2019 г. по
21.02.2019 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 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, которыми были проведены открытые уроки, мероприятия в
группах 1-4 курса.
11 февраля 2019г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин «Техники
наземного транспорта» отделения транспортных средств. Выступила председатель ПЦК
Новикова Наталья Владимировна, которая поздравила всех преподавателей и студентов
отделения с открытием декады и ознакомила с планом мероприятий и открытых уроков,
проводимых во время декады.

План проведения декады отделения транспортных средств в рамках ПЦК
специальных дисциплин «Техники наземного транспорта»
в период с 11.02.2019г.-21.02.2019г.
Подготовка и проведение декады
отделения транспортных средств
согласно плану комиссии:
Оформление стенда отделения
транспортных средств
Открытый урок:
Дефекты сварных швов
Открытый урок:
Основные положения по допуску
транспортного средства к эксплуатации
Конкурс профессионального мастерства
по стандартам регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia по компетенции «Обслуживание
грузовой техники», «Ремонт легкового
автомобиля»
Классный час:
Горжусь своей профессией
Открытый урок:
Правила безопасной эксплуатации крана
Практическое занятие:

Время
проведения

Преподаватели, кураторы,
мастера п/об

11.02.2019г.

Зав.отделением Евдокимова Е.А.

12.02.2019г.

Синькевич Юлия Александровна

13.02.2019г.

Наследов Василий Юрьевич

14.02.2019г.

Третьяковым Сергей Владимирович
Гез Владимир Иванович
Бригидин Владимир Иосифович

15.02.2019г.
18.02.2019г.

Сидалинов Урысбай Макатович
Мапуль Галина Леонидовна
Курганов Александр Петрович

19.02.2019г.

Курганова Лариса Николаевна
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Защита курсового проекта
Подведение итогов декады отделения
транспортных средств

21.02.2019г.

Члены отделения транспортных
средств
ПЦК
специальных
дисциплин «Техники наземного
транспорта»

В декаде ПЦК специальных дисциплин «Техники наземного транспорта» отделения
транспортных средств приняли активное участие все члены ПЦК и студенты
с 1 по 4 курсы специальности:
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
с 1 по 3 курсы 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);
с приглашением на открытые уроки и мероприятия преподавателей, кураторов, мастеров п/об,
зам. Директора по УР Катерининой А.А., зам.директора по УПР Мишура С.Г. и методиста
Ткаченко Т.В.
1. Декада началась с оформления стенда отделения транспортных средств, группой №
437 ТО специальности, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, где был вывешен график проведения мероприятий и открытых уроков.
2. 12 февраля 2019г. преподаватель спецдисциплин высшей категории Синькевич Ю.А.
провела открытый урок МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений по теме: «Дефекты
сварных соединений» в группе № 109 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Цель урока: Получение знаний о понятии «дефект», формирование понятий о типах дефектов
сварного шва.
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3. 13 февраля 2019г. преподаватель спецдисциплин первой категории Наследов В.Ю.
провел открытый урок
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категории «В» и «С» по теме: «Основные положения по допуску транспортного средства к
эксплуатации» в группе №307 профессии 23.01.03 Автомеханик.
Цель урока: Изучение требований и ограничение при эксплуатации транспортного средства.

4. 14 февраля 2019г. мастерами п/об и преподавателями спецдисциплин Третьяковым
С.В., Гез В.И., Бригидиным В.И. был проведен конкурс профессионального мастерства по
стандартам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по
компетенции «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт легкового автомобиля».
Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки обучающихся,
выявления их мастерства.
Задачи:
• повышение престижа специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 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 курса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
Выявлены победители:
1 место - Коржов К.
2 место – Хрунов А.
3 место – Елеусизов А.
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5. 15.02.2019г. мастером п/об Сидалиновым У.М., и преподавателем Мауль Г.Л. в группе
101, профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин» в рамках декады
Отделения
транспортных
средств
прошло
открытое
внеклассное
мероприятие
профессиональной направленности по теме: "Горжусь своей профессией!».
Цель урока: формирование профессиональной направленности.

6. 18.02.2019г. преподаватель спецдисциплин первой категории Курганов А.П. провел
открытый урок МДК 02.01 «Устройство управление и техническое обслуживание крана» по
теме: «Соблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации при управлении краном» в
группе №208 профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).
Цель урока: Изучение правил безопасной эксплуатации крана при работе.

7. 19.02.2019г. преподаватель спецдисциплин высшей категории Курганова Л.Н.
провела практическое занятие защиту курсовой работы ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей» в группе
№437ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Цель урока: формирование профессиональной компетенции будущего специалиста через
развивающее обучение, самостоятельную деятельность, создание активной обучающей среды.
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21.02.2019г. 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.
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