Отчет о деятельности методической комиссии железнодорожного цикла
и связи за 2017 – 2018 уч.г.
В период с августа 2017 по июнь 2018 года было проведено 9 заседаний
Дата
28.08.2017

Повестка
1. Обсуждение и утверждение плана работы
МК на новый учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение Программ
государственной итоговой аттестации по
профессиям
Машинист
локомотива,
Проводник на железнодорожном транспорте,
Электромонтер по ремонту линейно –
кабельных сооружений, телефонной связи и
проводного вещания и специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных дорог.
3. Рассмотрение и корректировка учебно –
программной документации членов МК на
новый учебный год.

Ответственные
Председатель
МК и члены
МК

22.09.2017

1. Рассмотрение
и
утверждение Председатель
экзаменационных билетов
для групп МК и члены
третьего (ЛЭС) и четвертого (ПМТ, ТПС) МК
курсов
2. Выступление методиста Пахоменковой И.А.
по теме: «Формы и методы формирования
положительной адаптации первокурсников
на уроках т/о и п/о»

27.10.2017

1. Открытое
внеклассное
мероприятие Председатель
Шуйского А.Н. по теме «Машинист МК и члены
локомотива – профессия на все времена»
МК
2. Выступление психолога Габриэлян Е.Ю. с
сообщением
по
теме:
«Социальная
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в студенческом
общежитии» (прилагается)

24.11.2017

1. Открытый урок Хобатенкова В.А. в группе
ПМЭ – 51 «Металлы, их сплавы и
применения»
2. Рассмотрение и утверждение
экзаменационных билетов по учебным

Председатель
МК и члены
МК

28.12.2017

дисциплинам «Основы электротехники» для
группы П – 40, «Электротехника» для групп
ПМТ – 77 и ПМТ – 78, «Охрана труда» для
ЛЭС – 55, ТПС – 2/16.
1. Подведение итогов работы МК
Председатель
железнодорожного цикла и связи
МК и члены
2. Выступление Ходусевой С.В. на тему:
МК
«Создание и использование презентаций как
средство повышения мотивации обучения и
эффективности урока»

31.01.2018

1. Открытый урок преподавателя Ходусевой
С.В. в группе ТПС-2/15 по теме:
«Полупроводниковые приборы. Диоды»
2. Административная контрольная работа за
2017 – 2018 учебный год

Председатель
МК и члены
МК

28.02.2018

1. Рассмотрение заданий для
административной контрольной работы
2. Рассмотрение и согласование
экзаменационных билетов для групп ПМТ
(77,78,79, 80), ТПС (2/15, 3/16), ПМЭ – 51,
П – 40, ЛЭС – 56

Председатель
МК и члены
МК

29.03.2018

1. Итоги административной контрольной
Председатель
работы.
МК и члены
2. Итоги Региональной олимпиады
МК
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных
организаций Смоленской области по УГС
23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта (железнодорожный транспорт).

27.06.2018

1. Отчет преподавателей и мастеров п/о по
проделанной работе за 2017 – 2018 уч.год
2. Отчет председателя МК по итогам работы
за 2017 – 2018 уч.год.
3. Предварительная педагогическая нагрузка
на 2018 – 2019 уч.год

Председатель
МК и члены
МК

В 2017-2018 учебного года проведены открытые занятия (уроки,
внеаудиторные занятия):
Дисциплина

Тема

Внеклассное мероприятие

«Машинист локомотива –
профессия на все
времена»
«Металлы, их сплавы и
применения»

Материаловедение
Основы электроники и
микропроцессорной
техники

«Полупроводниковые
приборы. Диоды»

Преподаватель,
мастер п/о,
куратор

Дата

Шуйский А.Н.

27 октября
2017 г.

Хобатенков В.А.

24 ноября
2017 г.

Ходусева С.В.

31 января
2018 г.

Преподаватели Емельянов В.В., Пахоменкова И.А. опубликовали свои
авторские материалы в сети Интернет и образовательного СМИ.
Преподаватель Емельянов В.В. принял участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
среднего профессионального образования в качестве члена жюри (имеет
благодарственное письмо).
Преподаватель Пахоменкова И.А. приняла участие в региональном
методическом веб-квесте для руководителей и педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций
по
вопросам
профессионального стандарта педагога «Большая перемена в СПО» в составе
команды «Пятеро смелых» (имеется сертификат участника).
Организация работы с неуспевающими и одаренными обучающимися.
Все преподаватели по своему графику проводят дополнительные
занятия и консультации для неуспевающих и обучающихся, у которых
возникли затруднения при изучении материала. Так же в своей работе они
используют дифференцированные задания при проверке знаний и изучении
нового материала.
Одаренные студенты участвуют в работе кружков при кабинетах,
участвуют в исследовательской деятельности, принимают участие в
конкурсах и олимпиадах.

Название конкурса,
олимпиады
Региональная олимпиада по
электротехнике
Региональная олимпиада
профессионального
мастерства обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской
области по УГС 23.00.00
Техника и технология
наземного транспорта
(железнодорожный
транспорт).
Конкурс им.А.С.Попова
среди студентов вузов и
ссузов Смоленска

Участники

Результат

Петушкова Д.Я.
Родненкова Е.А.
Швичков П.
Новиков В.
Кулагин С.

Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом за II место
Сертификат участника
Сертификат участника

Шевелнв С.
Полигас Н.
Вагнер М.

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Председатель МК:

