
План работы

Комиссии дисциплин железнодорожного цикла и связи

на 2021-22 учебный год

Тема  методической  работы  техникума:  «Обеспечение  современных  научно-

методических подходов к процессу подготовки конкурентоспособного специалиста СПО с

использованием опыта WorldSkills Russia».

1. Цель  методической  работы  комиссии железнодорожного  цикла  и  связи:

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  с  применением  современных

научно-методических  подходов  к  процессу  подготовки  конкурентоспособного

специалиста СПО, в том числе с использованием опыта WorldSkills Russia».

Задачи методической работы:

 разработка  методического  обеспечения  учебного  процесса,  интеграции

теоретического  обучения  и  практической  подготовки  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта:  разработка  рабочих  образовательных

программ, программ практик, методических пособий;

 пополнение  фонда  инструктивно  –  методического  обеспечения

самостоятельной работы студентов по дисциплинам и модулям специального цикла;

 внедрение  в  учебный процесс  прогрессивных педагогических  технологий,

позволяющих совершенствовать и развивать качество подготовки специалиста;

 пополнение  и  корректировка  ФОС по  дисциплинам  и  профессиональным

модулям по ФГОС, пополнение банка оценочных материалов по дисциплинам  и модулям

для текущей, промежуточной и итоговой аттестации;

 обеспечение  комфортного  психологического  климата,  установление

отношений  сотрудничества,  и  взаимопомощи  между  участниками  педагогического

процесса;

 проведение воспитательной и профориентационной  работы со студентами с

целью формирования у студентов интереса к избранной профессии;

 повышение  социальной  ответственности  преподавателей  за  конечный

результат  –  подготовку  грамотного  конкурентоспособного  и  профессионально

компетентного специалиста для современного производства.



Состав методической комиссии железнодорожного цикла и связи

ФИО преподавателя
Стаж

работы

Педагогически
й стаж работы

на 01.09.
Возраст Образование Категория

Учебное заведение,
специальность,

квалификация и год
окончания

Гузнов Михаил
Александрович

3 3 24
средне

специальное
-

ОГБПОУ Смоленский техникум
железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса, 2017г., 
Специальность – Машинист 
локомотива, Квалификация - 
Помощник машиниста 
тепловоза; Профессиональная 
переподготовка: ГАУ ДПО 
СОИРО, 2019г., Специальность 
- Профессиональное обучение, 
профессиональное образование,
ДПО Квалификация - 
Преподаватель

 Емельянов Виктор
Васильевич

41 35 61 высшее первая

Всесоюзный заочный институт 
инженеров ж/д транспорта, 
1992г., Специальность – 
Тепловозы и тепловозное 
хозяйство Квалификация - 
Техник-механик

Ермаченкова Елена
Ивановна

42 34 61
средне

специальное
первая

Всесоюзный заочный техникум 
ж/д транспорта, 1988г., 
Специальность – Вагонное 
хозяйство Квалификация - 
Техник-механик

Ковалев Александр
Викторович

5 1 26 средне
специальное

- ОГБПОУ «Смоленский 
техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса», 



2015, Специальность - 11.01.07
Электромонтер по ремонту 
линейнокабельных сооружений 
телефонной связи и проводного 
вещания, Квалификация - 
Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных 
сооружений телефонной связи и
радиофикации 4 разряда

Ковалев Андрей
Николаевич

38 1 58
средне

специальное
-

Всесоюзный заочный техникум 
железнодорожного транспорта, 
1989г. Специальность – 
Тепловозное хозяйство, 
Квалификация – техник-
механик

Кравцов Виталий
Петрович

1 1 20
средне

специальное
-

ОГБПОУ «Смоленский 
техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса», 
2020, Специальность - 11.01.07 
Электромонтер по ремонту 
линейнокабельных сооружений 
телефонной связи и проводного 
вещания, Квалификация - 
Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных 
сооружений телефонной связи и
радиофикации

Кузьмицкая Лариса
Евгеньевна

41 35 64 высшее высшая Смоленский филиал 
Московского энергетического 
института, 1980г., 
Специальность – Светотехника 
и источники света, 
Квалификация - 5 Инженер - 



электрик

Максименкова Евгения
Владимировна

11 4 30 высшее -

ФГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный университет»,
2015г., Специальность - 050100 
«Естественнонауч ное 
образование», Квалификация - 
Бакалавр естественнонаучн ого 
образования

Новиков Кирилл
Игоревич

1 1 21
средне

специальное
-

ОГБПОУ «Смоленский 
техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса», 
2015г., Специальность - 
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, 
Квалификация – Техник 
Профессиональная 
переподготовка: АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический 
университет», 2021 год по 
программе «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании», квалификация 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»

Пахоменкова Ирина
Александровна

16 16 38 высшее высшая

Смоленский государственный 
педагогический университет, 
2005г., Специальность – 
История Квалификация - 
Учитель истории

Петушкова Диана Яновна 3 1 22 средне - ОГБПОУ «Смоленский 



специальное

техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса», 
2019г., Специальность - 
43.01.06 Проводник на 2018 
2020 железнодорожном 
транспорте, Квалификация - 
Кассир Билетный. Проводник 
пассажирского вагона. 
Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов 
Профессиональная 
переподготовка: ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 2021г. по 
программе «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация – 
«Преподаватель среднего 
профессионального 
образования»

Попова Татьяна
Валерьевна

31 30 50 высшее первая

Всесоюзный заочный институт 
ж/д транспорта, 1996г., 
Специальность – Вагоны 
Квалификация - Инженер-
механик

Римар Лариса
Владимировна

57 35 74
средне

специальное
-

Смоленский электротехникум 
связи, 1988г., Специальность – 
Автоматическая электрическая 
связь Квалификация - Техник 
электросвязи

Родненкова Евгения 3 2 22 средне - ОГБПОУ «Смоленский 



Александровна специальное

техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса», 
2019г., Специальность - 
43.01.06 Проводник на 
железнодорожном транспорте, 
Квалификация - Кассир 
Билетный. Проводник 
пассажирского вагона. 
Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов; ЧОУ 
ДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Специальность – Педагогика 
профессионального 
образования, Квалификация – 
Преподаватель СПО

Хатанцев Григорий
Николаевич

20 20 43 высшее высшая

Смоленский государственный 
институт физической культуры,
2002 г., Специальность – 
Квалификация - Специалист по 
9 физической культуре и спорту

Ходусева Светлана
Владимировна

39 35 53 высшее -

Московский ордена Ленина и 
Октябрьской революции 
энергетический институт, 
1982г., Специальность – 
Электрические системы 
Квалификация - Инженер - 
электрик

Шуйский Александр
Николаевич

41 38 60 высшее - Российский государственный 
открытый технический 
университет путей сообщения 



г.Москва, 2001г., 
Специальность – Локомотивы 
Квалификация - Инженер путей
сообщения, электромеханик



Темы самообразования  преподавателей и мастеров производственного обучения методической комиссии железнодорожного цикла
и связи

№
п/п

ФИО преподавателя Методическая тема
Форма отчета /

отметка о
выполнении

Примечание

1
Гузнов Михаил
Александрович

Система  мониторинга  качества
учебной и производственной практики

Выступление на МК

2
 Емельянов Виктор

Васильевич

Формирование методического 
обеспечения дисциплины 
«Техническая механика»

КОС по дисциплине

3
Ермаченкова Елена

Ивановна

Применение  современных
образовательных  технологий  на
занятиях учебной практики

Выступление на МК

4
Ковалев Александр

Викторович

Применение различных средств 
текущей аттестации учащихся на 
уроках производственного обучения

Выступление на МК

5
Ковалев Андрей

Николаевич

Проблемы объективного оценивания 
знаний обучающихся и мотивации к 
профессиональному росту

Выступление на МК

6
Кравцов Виталий

Петрович

Эффективность применения 
различных современных 
образовательных технологий на 
уроках производственного обучения

Выступление на МК

7
Кузьмицкая Лариса

Евгеньевна

Разработка методического 
обеспечения учебной дисциплины 
«Инженерная графика»

КОС по дисциплине

8
Максименкова Евгения

Владимировна

Разработка методического 
обеспечения учебной дисциплины 
«Охрана труда»

КОС по дисциплине

9
Новиков Кирилл

Игоревич

Разработка методического 
обеспечения учебной дисциплины 
«Слесарное дело»

КОС по дисциплине

10 Петушкова Диана Яновна Педагогические  технологии обучения Выступление на МК



в  системе  профессионального
образования

11
Попова Татьяна

Валерьевна

Разработка методического 
обеспечения учебной дисциплины 
«Правила технической эксплуатации и
инструкции»

КОС по дисциплине

12
Римар  Лариса
Владимировна

Разработка КОС к 
профессиональному модулю ПМ.02 
Эксплуатация воздушных линий и 
абонентских устройств по профессии  
11.01.07 Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных сооружений 
телефонной связи и проводного 
вещания в рамках ФГОС СПО

КОС по
профессиональному

модулю

13
Родненкова Евгения

Александровна

Разработка и применение 
технологических карт на уроках 
производственного обучения

Технологические
карты

14
Хатанцев Григорий

Николаевич

Разработка КОС к 
профессиональному модулю ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
локомотива по профессии 23.01.09. 
Машинист локомотива   в рамках 
ФГОС СПО

КОС по
профессиональному

модулю

15
Ходусева Светлана

Владимировна

Разработка методического 
обеспечения учебной дисциплины 
«Электротехника»

КОС по дисциплине

16 Шуйский Александр
Николаевич

Разработка КОС к 
профессиональному модулю ПМ.02 
Управление и техническая 
эксплуатация локомотива (по видам) 
под руководством машиниста   по 
профессии 23.01.09. Машинист 

КОС по
профессиональному

модулю



локомотива   в рамках ФГОС СПО 



Планирование деятельности методической комиссии железнодорожного цикла и связи

по направлениям

№ п/п Мероприятие Ответственный

Сроки
проведения /

отметка о
выполнении

Примечание

Организационные мероприятия

Инструктивно  –
методические  совещания
методической  комиссии
железнодорожного  цикла
и связи
ТЕМЫ
1.  Утверждение  плана
работы  методической
комиссии  на  новый
учебный год. 
2.  Утверждение  учебно  -
программной
документации
преподавателей  и
мастеров
производственного
обучения  на  новый
учебный год. 
3.  Обсуждение  и
утверждение  программы
ГИА на 2021 – 2022 уч.год
4.  Анализ  успеваемости
студентов по дисциплинам
и  разрабатываемых
мероприятий  по

Председатель МК В течение года



повышению  качества
обучения 
5.  Обсуждение  открытых
уроков  и  внеклассных
мероприятий. 
6.  Обобщение  и
распространение
передового  опыта
преподавателей 
7.  Утверждение
экзаменационных
материалов  для
промежуточной
аттестации  по
спецдисциплинам  и
профессиональным
модулям.
 8.  Работа  по
профориентации.
Обсуждение  методик
производственного
обучения,  организация
социального партнерства.
9.  Формы  и  методы
формирования
положительной  адаптации
первокурсников на уроках
т/о и п/о.
10.  Подведение  итогов
работы  методической
комиссии за полугодие, за
учебный год
Организация  выставления Преподаватели, мастера п/о декабрь,  



текущих  оценок,
оформление  ведомости и
отчет  по  работе
преподавателей за семестр

июнь

Организация  участия  во
внутритехникумовских
мероприятиях 

Преподаватели, мастера п/о В течение года

Посещение  занятий
преподавателей,  с  целью
оценки  и  проведения
анализа
профессиональных
компетенций

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года

Самодиагностика
педагогического
мастерства
преподавателей.

Преподаватели, мастера п/о В течение года

Работа  по  адаптации
новых  преподавателей
методической  комиссии
железнодорожного  цикла
и связи

Преподаватели, мастера п/о В течение года

Участие в педагогических
советах  семинарах,
конференциях,  мастер-
классах, открытых уроках.

Преподаватели, мастера п/о В течение года

Организация,  оформление
договоров  с
предприятиями  о
прохождении
производственной
практики,  проведение
установочных

Зам.директора по УПР, мастера п/о



конференций  по
производственным
практикам
Организация  подготовки
студентов  к  олимпиадам,
конкурсам.

Преподаватели, мастера п/о В течение года

Организация и проведение
родительских собраний со
студентами  переходных
групп и нового набора

Зам.директора по ВР, преподаватели, мастера п/о В течение года

Информационное направление
Цель: своевременное предоставление информации о реализации образовательного процесса

Информатизация учебных 
комплексов  дисциплин 
общепрофессионального и
специального цикла в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО.

Зав.библиотекой, преподаватели, мастера п/о В течение года

Методическая деятельность
Цель: методическое сопровождение дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО, как одно из условий подготовки специалистов

нового качества 
Просмотр и корректировка
учебно-методической
документации,
обеспечивающей  ведение
образовательной
деятельности  по
дополнительным
образовательным
программам  (составление
новых программ)

Зам.директора по НМР, председатель МК,
преподаватели, мастера п/о

Август -
октябрь

Разработка  рабочих Зам.директора по НМР, председатель МК, Август -



программ  и  оценочных
материалов под ФГОС
Составление  КТП  по
дисциплинам
Разработка  методического
сопровождения  для
заочной формы обучения

преподаватели, мастера п/о октябрь

Создание  банка
методического
сопровождения
самостоятельной  работы
студентов по ФГОС СПО.

Зам.директора по НМР, председатель МК,
преподаватели, мастера п/о

В течение года

Разработка и утверждение
ФОС  по  дисциплинам  и
профессиональным
модулям  для
промежуточной
аттестации по ФГОС 

Зам.директора по НМР, председатель МК,
преподаватели, мастера п/о

В течение года

Программы   итоговой
аттестации  выпускников
специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация
подвижного  состава
железных  дорог,
профессий   23.01.09.
Машинист  локомотива,
11.01.07  Электромонтер
по  ремонту  линейно-
кабельных  сооружений
телефонной  связи  и
проводного  вещания,
43.01.06  Проводник  на
железнодорожном

Зам.директора по НМР, зам.директора по УПР,
председатель МК, преподаватели, мастера п/о

Август



транспорте
Подбор и утверждение тем
курсового проектирования
по дисциплинам

Зам.директора по НМР, зам.директора по УПР,
председатель МК, преподаватели, мастера п/о

Август

Создание  банка
материалов  по
сопровождению
образовательного
процесса  заочного
отделения.

Зам.директора по НМР, Председатель МК,
преподаватели, мастера п/о

В течение года

Закрепление  баз
преддипломной  практики
и  дипломного
проектирования,
назначение руководителей
и  консультантов
дипломного
проектирования  для
специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация
подвижного  состава
железных дорог

Зам.директора по УПР Декабрь

Создание  методических
пособий  по  дисциплинам
ФГОС  СПО  на  учебный
год.  

Зам.директора по НМР, председатель МК,
преподаватели, мастера п/о

В течение года

Организация  работы
Государственных
аттестационных  комиссий
выпускников
специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация
подвижного  состава

Зам.директора по УПР Май - июнь



железных  дорог,
профессий   23.01.09.
Машинист  локомотива,
11.01.07  Электромонтер
по  ремонту  линейно-
кабельных  сооружений
телефонной  связи  и
проводного  вещания,
43.01.06  Проводник  на
железнодорожном
транспорте
Организация и проведение
открытых  уроков  и
мероприятий

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года

Научно-исследовательская деятельность
Цель: проведение исследований по обеспечению качества образовательной услуги

Участие  в  конференциях,
семинарах-практикумах,
заседаниях  и  круглых
столах  

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года

Организация  экскурсий
студентов  1-го  курса  на
предприятия  по
направлениям подготовки

Зам.директора по УПР, мастера п/о В течение года

Дистанционное обучение
Цель: организация самостоятельной, когнитивной  деятельности студентов в развитой учебной среде, базирующейся на компьютерах и

телекоммуникационных технологиях
Организация
самостоятельной  работы
студентов  обучающихся
по  программам  ФГОС
СПО  (методические
рекомендации  по

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года



подготовке  портфолио,
мониторинг и оценка)
Организация
самостоятельной  работы
студентов (график работы,
материально-техническое
оснащение)

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года

Повышение квалификации
Цель: подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов; 

создание образовательных программ дополнительного образования
Повышение
квалификации:
1. Диагностика 
профессиональных 
компетенций педагогов, 
мастеров п/о.
2. Разработка 
индивидуальных 
программ повышения 
квалификации
3. Подготовка и 
организация стажировки 
преподавателей, 
мастеров п/о.
4. Предоставление 
отчетов по стажировки 
преподавателей, 
мастеров п/о (протоколы,
свидетельства)

Зам.директора по НМР, Зам.директора по УПР,
преподаватели, мастера п/о

В течение года

Организация деятельности кабинетов. Материально-техническое направление
Цель: определение путей и способов совершенствования кабинетной системы техникума; 

совершенствование материально-технической базы
Разработка  графиков Зам.директора по УПР, преподаватели, мастера Август – сентябрь



работы  лабораторий  и
кабинетов 

п/о
ежемесячные

отчеты
Корректировка  паспортов
учебных  кабинетов  и
лабораторий

Зам.директора по УПР, преподаватели, мастера
п/о

В течение года

Развитие карьеры и трудоустройство
Цель: социальная адаптация будущих специалистов СПО

Формирование  портфолио
выпускника 

Зам.директора по УПР, мастера п/о В течение года

Учет  информации  о
выпускниках,  проходящих
службу в ВС
Учет  информации  о
выпускниках
продолжающих обучение
Мониторинг  социальных
партнёров  на  количество
вакантных мест
Стажировка  студентов  на
предприятиях города
Трудоустройство
студентов  на предприятия
города
Сбор  информации  о
продвижении
выпускников  техникума
(молодых  специалистов)
по карьерной лестнице.

Зам.директора по УПР, мастера п/о В течение года

Сбор  справок  о
возможном
трудоустройстве
выпускников  и
дополнение 

Зам.директора по УПР, мастера п/о В течение года



Формирование физической культуры личности
Цель: формирование здоровьесберегающего пространства

Участие  в  спортивно-
оздоровительных
мероприятиях,
проводимых  во  ОГБОУ
СТЖТСС

Преподаватели физической культуры В течение года

Участие в региональных и
всероссийских
спортивных мероприятиях

Мониторинг качества подготовки специалиста
Цель: осуществление мониторинговых исследований, направленных на анализ результатов качества подготовки студентов на

компетентностной основе
Проведение  контроля
качества  уровня
сформированности
профессиональных
компетенций  по
дисциплинам  и  модулям
ФГОС СПО.

преподаватели, мастера п/о В течение года

Сбор  и  обработка
информации о занятости и
трудоустройстве
студентов  и  выпускников
техникума

Зам.директора по УПР, мастера п/о

В течение года

Анализ  посещаемости
учебных занятий 

Зам.директора по УР, зам.директора по УПР,
мастера п/о, преподаватели

В течение года

Контроль  за  ходом
дипломного
проектирования
специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация
подвижного  состава

Зам.директора по УПР, мастера п/о,
преподаватели

В течение года



железных  дорог,
профессий   23.01.09.
Машинист  локомотива,
11.01.07  Электромонтер
по  ремонту  линейно-
кабельных  сооружений
телефонной  связи  и
проводного  вещания,
43.01.06  Проводник  на
железнодорожном
транспорте

Мониторинг
формирования
профессиональных
компетенций: 

 Анализ результатов
квалификационных 
экзаменов
 Анализ результатов
курсового 
проектирования,
 Анализ результатов
курсовых работ
 Анализ результатов
прохождения 
производственной 
практики
 Анализ результатов
ГИА

Зам.директора по УПР, зам.директора по УР,
зам.директора по НМР,  мастера п/о,

преподаватели

Июнь 

Инновационные технологии профессионального образования
Цель: внедрение новых инновационных технологий в образовательное пространство подготовки специалиста;
обеспечение качества подготовки специалиста, обмен опытом по организации образовательной деятельности

Расширение  материально- мастера п/о, преподаватели В течение года



технической базы 
Развитие  научно-
методической  поддержки
образовательного
процесса 

зам.директора по НМР,  мастера п/о,
преподаватели

В течение года

Апробация  методик
преподавания
общеобразовательных
(обязательных)  предметов
с  учетом
профессиональных
компетенций

зам.директора по НМР,  мастера п/о,
преподаватели

В течение года

Внедрение  системы
«Наставничество  в
СТЖТСС»

Зам.директора по ВР, мастера п/о, преподаватели
В течение года

Организация и проведение
методических  совещаний
методической  комиссии
железнодорожного  цикла
и связи

Председатель МК, мастера п/о, преподаватели В течение года

Работа с абитуриентами
Цель: сформировать интерес школьников к специальностям и профессиям; привлечение школьников к студенческой жизни техникума

Участие  в  мероприятии
«День открытых дверей».
-  Показ видеороликов. 
-  Организация  встречи  со
старшекурсниками

Зам.директора по УПР, преподаватели, мастера
п/о

По графику

Организация  экскурсий
школьников в техникум

В течение года

Организация экскурсий на
предприятия

В течение года

Работа  на  выставках
«Ярмарка вакансий»

В течение года



Воспитательная работа
Цель: формирование воспитывающей среды посредством интеграции учебной и внеурочной деятельности, направлений на повышение уровня

профессионального воспитания студентов.
Проведение  родительских
собраний 

Зам.директора по ВР, классные руководители,
мастера п/о, преподаватели

В течение года

Корректировка
методического
обеспечения  с  учетом
воспитательной работы

Зам.директора по ВР, зам.директора по НМР,
мастера п/о, преподаватели

В течение года

Деятельность по совершенствованию и наполнению сайта
Цель: своевременно информировать пользователей интернета о деятельности техникума

Подготовка информации о
мероприятиях,  которые
планируется  проводить  в
следующем месяце

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о
В течение

года

Подбор  фото-,  видео-
материалов  по
мероприятиям,  которые
проводились

Председатель МК, преподаватели, мастера п/о В течение года

Создание  сайтов  или
личных  страниц
преподавателями 

преподаватели, мастера п/о

В течение года



График взаимопосещения преподавателей комиссии железнодорожного цикла и

связи на 2021 – 2022учебный год.

№ Ф.И.О. преподавателя, мастера
п/о

Ф.И.О.
преподавателя,

мастера п/о

Месяц посещения

1
Гузнов М.А.

Шуйский А.Н.
Хатанцев Г.Н.

октябрь
апрель

2
 Емельянов В.В.

Ермаченкова Е.И.
Ковалев А.Н.

ноябрь
март

3
Ермаченкова Е.И.

Емельянов В.В.
Максименкова Е.В.

декабрь
март

4
Ковалев А.В.

Римар Л.В.
Кравцов В.П.

сентябрь
май

5
Ковалев А.Н.

Новиков К.И.
Кузьмицкая Л.Е.

ноябрь
июнь

6
Кравцов В.П.

Ковалев А.В.
Римар Л.В.

октябрь
февраль

7
Кузьмицкая Л.Е.

Ходусева С.В.
Емельянов В.В.

ноябрь
январь

8
Максименкова Е.В.

Попова Т.В.
Родненкова Е.А.

декабрь
март

9
Новиков К.И.

Ковалев А.Н.
Гузнов М.А.

октябрь 
январь

10
Петушкова Д.Я.

Родненкова Е.А.
Попова Т.В.

ноябрь
апрель

11
Попова Т.В.

Ходусева С.В.
Родненкова Е.А.

октябрь
май

12
Римар Л.В.

Ковалев А.В.
Кравцов В.П.

декабрь
февраль

13
Родненкова Е.А.

Попова Т.В.
Ермаченкова Е.И.

октябрь
март

14
Хатанцев Г.Н.

Шуйский А.Н.
Гузнов М.А.

декабрь
апрель

15
Ходусева С.В.

Кузьмицкая Л.Е.
Максименкова Е.В.

ноябрь
апрель

16
Шуйский А.Н.

Хатанцев Г.Н.
Новиков К.И.

декабрь
июнь


