
Отчет  о  деятельности методической комиссии железнодорожного цикла 

и связи за 2019 – 2020 уч.г. 

 

В период  с августа 2019 по июль 2020 года  было проведено 8 заседаний  

 

Дата Повестка Ответственные 

29.08.2019 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МК на новый учебный год. 

2. Утверждение педагогической нагрузки 

преподавателей и мастеров п/о на 2019 – 

2020 учебный год 

3. Рассмотрение и корректировка учебно – 

программной документации членов МК на 

новый учебный год. 

 

Председатель 

МК и члены 

МК 

26.09.2019 1.  Открытое внеклассное мероприятие 

Хобатенкова В.А.  по теме: «Я – машинист!»                                                                                                                                                                        

2. Выступление Емельянова В.В. и 

Хобатенкова В.А. по процедуре проведения 

демонстрационного экзамена (по итогам 

стажировки в г.Москва) 

 

Председатель 

МК и члены 

МК 

21.11.2019 1. Рассмотрение и утверждение  комплектов 

экзаменационных билетов  для групп 2 и 3 

курса 

2. Открытый урок преподавателя Кузьмицкой 

Л.Е. в группе ТПС-6/18 по предмету 

Инженерная графика 

Председатель 

МК и члены 

МК 

26.12.2019 1. Подведение итогов работы МК 

железнодорожного цикла и связи за I 

полугодие. 

2. Выступление Ермаченковой Е.И. с докладом 

по теме: «Работа с одаренными детьми как 

одно из приоритетных направлений 

современного образования». 

 

Председатель 

МК и члены 

МК 

20.02.2020 1. Рассмотрение и утверждение  комплектов 

экзаменационных билетов  для групп 2 и 3 

курса 

2. Анализ результатов деятельности 

преподавателей и мастеров п/о за I 

полугодие 2019 – 2020 учебного года 

 

Председатель 

МК и члены 

МК 

6.04.2020 1. Рассмотрение планирования уплотнения до 

конца учебного года часов преподавателями 

Председатель 

МК и члены 



спецдисциплин и мастерами п/о МК 

21.05.2020      1. Итоги Региональной олимпиады   

        профессионального мастерства обучающихся   

        профессиональных образовательных   

        организаций Смоленской области по УГС   

        23.00.00 Техника и технология наземного  

        транспорта (железнодорожный транспорт). 

 

Председатель 

МК и члены 

МК 

25.06.2020 1. Отчет преподавателей и мастеров п/о по 

проделанной работе за 2019 – 2020 уч.год 

2. Отчет председателя МК по итогам работы 

за 2019 – 2020 уч.год. 

3. Предварительная педагогическая нагрузка 

на 2020 – 2021 уч.год 

Председатель 

МК и члены 

МК 

 

 

В 2019-2020 учебном году проведены открытые занятия (уроки, 

внеаудиторные занятия): 

 

Дисциплина Тема Преподаватель, 

мастер п/о, 

куратор 

Дата 

Внеклассное мероприятие «Я – машинист!» Хобатенков В.А. 26.09.2019 

Инженерная графика «Основные правила 

нанесения размеров на 

чертежах» 

Кузьмицкая Л.Е. 21.11.2019 

 

Преподаватели Емельянов В.В., Пахоменкова И.А., Ходусева С.В., 

Кузьмицкая Л.Е. опубликовали свои авторские материалы в сети Интернет и 

образовательного СМИ. 

Мастер п/о Гузнов М.А. принял участие в профессиональных пробах 

для школьников города по профессии "Машинист локомотива", где рассказал 

о профессиях, по которым ведётся подготовка в техникуме. Затем ребятам 

показали устройство крана машиниста, и они смогли попробовать его 

разобрать и собрать. 

В рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" обучающиеся 

по профессии "Машинист локомотива"  посетили Сервисное локомотивное 

депо "Смоленск"  филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис», по 

профессии "Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений и 

проводного вещания" посетили Городскую Телефонную Станцию, по 

профессии "Проводник на железнодорожном транспорте" посетили 

Железнодорожный вокзал г. Смоленска.  

Преподаватель Емельянов В.В. принял участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 



среднего профессионального образования в качестве члена жюри (имеет 

благодарственное письмо). Мастер п/о Гузнов М.А. награжден 

благодарственным письмом за подготовку участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

среднего профессионального образования. 

В течение года члены МК повысили квалификацию на курсах 

повышения в СОИРО и на производстве, в т.ч. Емельянов В.В. и Хобатенков 

В.А. прошли курсы повышения квалификации по процедуре проведения 

демонстрационного экзамена в г.Москва. 

 

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 

Участники Результат 

Региональная олимпиада  

профессионального 

мастерства обучающихся   

профессиональных 

образовательных  

организаций Смоленской 

области по УГС  23.00.00 

Техника и технология 

наземного транспорта 

(железнодорожный 

транспорт). 

Немыкин М. 

Тимофеев А. 

Архипов Н. 

Сушков Д. 

Диплом за III место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника                                                                                                        

 

Так же было запланировано участие студентов в региональных олимпиадах 

по электротехнике, инженерной графике, технической механике, которые не 

состоялись по причине пандемии. 
 

 

 

Председатель МК: 


