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Состав ЦК профессионального блока 

 ГАПОУ БТОТиС на 2022- 2023 учебный год 

 

Каверзина В. А. – председатель ЦК 

 

1. Батолина Е.С. 

2. Большакова Н.М. 

3. Вершинская Е.А. 

4. Вторушина З.М. 

5. Глукман Т.В. 

6. Егоренко А.С. 

7. Карпова М.Б. 

8. Каулер Н.Н. 

9. Каурцев А.М. 

10. Костенко М.А. 

11. Красильникова Т.Е. 

12. Лезина В.А. 

13. Маликова Э.В. 

14. Мамаканова Б.К. 

15. Миланина Е.М. 

16. Нетак Б.Г. 

17. Носков В.В. 

18. Сажин Д.А. 

19. Суворова Н.В. 

20. Табанакова О.Н. 

21. Таламанова Л.Ф. 

22. Тихонова М.Г. 

23. Чистохин А.Г. 
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План 

Цикловой комиссии профессионального блока 

на 2022-2023 учебный год 

 

Единая научно-методическая тема техникума: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и СОО, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

Тема работы цикловой комиссии: «Создание условий для формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО, как как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

Цель: способствовать развитию функциональной грамотности через 

внедрение технологии проектной деятельности в рамках реализации ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП –50.   

 

Задачи:  

-Создание условий, позволяющих эффективно организовывать и 

совершенствовать методику преподавания с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ СПО. 

- Повышение качества преподавания профессиональных дисциплин путем 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 

- Обеспечить эффективное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их социализации и адаптации. 

- Активизировать работу по вовлечению обучающихся во внеклассную 

деятельность (олимпиады, конкурсы и др.) 

- Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в техникуме и 

вне его (курсы, конференции и др.) 

-Информатизация и компьютеризация учебного процесса, использование 

электронных средств учебного назначения и т.д. 

- Организация работы с одаренными учащимися в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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1. Информация о педагогах 

 

ФИО 

преподаватели, 

мастера 

Предмет Тема самообразования Образование Категория Курсовая подготовка 

Сажин Дмитрий 

Александрович 

Мастер п/о  

 

Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в 

процессе практической 

подготовки 

Среднее 

профессиона

льное  

Категории 

нет 

 

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализация ФГОС 

нового поколения» с 

21.04.2022 по 29.06.2022   

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Вторушина Зоя 

Мариановна  

Преподават

ель 

предмета 

«Экологии» 

и 

преподавате

ль по 

предмету 

«Основы 

товароведен

ия 

продовольс

твенных 

товаров» 

 

«Применение личностно-

ориентированного подхода в 

обучении для повышения 

качества профессиональной 

подготовки студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и СОО» 

Высшее Категории 

нет 

Сертификат участника 

практического семинара по 

теме «Обновление системы 

воспитательной работы в 

образовательных 

организация среднего 

профессионального 

образования»- 36 ч. Сентябрь 

2022 г. 
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Каурцев Андрей 

Михайлович 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Использование современных 

цифровых образовательных 

ресурсов для организации и 

проведения учебной 

производственной практики 

Высшее Первая Стажировка-2020 г. 

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Лезина Вера 

Алексеевна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Применение игровых технологий 

на уроках профессионального 

цикла для формирования 

профессиональных компетенций у 

обучающихся по профессии 

«Швея»(ОВЗ) 

Высшее Высшая курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Носков Виктор 

Васильевич 

Мастер п/о 

 

Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при 

подготовки  обучающихся к 

демонстрационному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Прошел курсы повышения 

квалификаци на базе  

Регионального института 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» с 20.04. 

2020- 30.04. 

2020 по дополнительной 

программе «Разработка 

контрольно – оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» в 

обьеме 72 часа. 

1. Прошел курсы 

повышения квалификации на 

базе  «Иркутского техникума 

авиостраения и металла 

обработки» (в формате 

стажировки) с 01.10.2021-

30.10.2021 
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2. «Современные 

сварочные технологии (с 

учетам стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

Сварочные технологии)»  

в обьеме 144часа 

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Прошел курсы повышения 

квалификации Регионального 

института кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального 

образования» с 10.10.2022-

28.10.2022 

Разработка ПМО учебных 

предметов. 

Чистохин 

Александр 

Георгиевич 

Мастер п/о Применение личностно-

ориентированного подхода на 

уроках 

производственной практики для 

повышения качества 

профессиональной 

подготовки студентов 

СПО соответств

ие 

занимаемой 

должности 

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 
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Миланина Елена 

Михайловна 

Мастер п/о 

Туризм 

Применение современных форм и 

методов в процессе практической 

подготовки обучающихся 

Высшее Без 

категории 

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Суворова Нина 

Васильевна  

Мастер п/о Игровая технология как важное 

средство обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Высшее   Первая  09.06. 2022 

РИКП «Организация и 

проведение учебно – 

производственного процесса 

при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности» 

Каулер Наталья 

Николаевна 

Мастер п/о   «Практика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специализации стандартов 

WSR» 

Высшее   Высшая курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Табанакова 

Ольга 

Николаевна 

Мастер п/о, 

спец.дисцип

лины, 

профессион

альные 

модули 

«Применение системного 

личностно-ориентированного 

подхода к процессу обучения и 

воспитания как средство 

эффективного совершенствования 

образовательного процесса 

подготовки квалифицированных 

рабочих по компетенции «Повар, 

кондитер» с учетом 

международных требований и 

движения «Ворлдскиллс» 

Высшее  Высшая 1. Проведение чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в 

рамках региона 

(№0000022875)  

2.Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности, 72ч. 

3.Психолого-педагогический 

минимум наставника, 36ч 

4.ДПП ПК «Учебно-
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производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки). 36ч. 

Батолина 

Евгения 

Сергеевна 

ПМ 

01,02,03,04,

05. 

Использование инновационных 

форм в процессе практической 

подготовки обучающихся 

Средне-

профессиона

льное    

Без 

категории 

2020-2022 стажировка 

Мамаканова 

Б.К. 

Преподават

ель 

спец.дисцип

лин 

ПМ01, 

ПМ02, 

ПМ05, 

допуски и 

технические 

измерения, 

основы 

материалов

едения, 

инженерная 

графика, 

охрана 

труда 

«Применение ИКТ на уроках 

инженерной графики» 

Высшее Без 

категории 

2019- Повышение 

квалификации стажировка 

Тихонова 

Марина 

Геннадьевна 

Мастер п/о, 

преподавате

ль спец. 

дисциплин, 

основы 

финансовой 

грамотност

и 

Методы и формы 

самостоятельной работы 

учащихся на учебных занятиях по 

производственному обучению по 

профессии Повар, кондитер 

Высшее Первая курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 
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Каверзина 

Виктория 

Алексеевна 

Мастер п/о Демонстрационный экзамен как 

инструмент оценки качества 

подготовки обучающихся СПО по 

специальности Гостиничное дело 

Высшее Высшая курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Нетак Борис 

Григорьевич 

Мастер п/о Проведение демонстрационного 

экзамена как инновационной 

формы оценивания общих и 

профессиональных компетенций в 

СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Высшее Высшая  

Егоренко 

Анастасия 

Сергеевна 

Мастер п/о Проектная и исследовательская 

деятельность как один из 

факторов развития 

профессиональных компетенции у 

обучающихся 

Средне-

профессиона

льное    

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

курс «ДПП ПК "Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки)"», 

2022 г. 

Таламанова 

Любовь 

Федоровна 

Мастер п/о Формирование 

профессионального опыта 

обучающихся на занятиях 

специальных дисциплин 

Высшее Высшая  
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Красильникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Мастер п/о Совершенствование процесса 

обучения и воспитания по 

компетенции «Повар кондитер» с 

учетом требований и движения 

«Ворлдскиллс» 

Высшее соответств

ие 

занимаемой 

должности 

1. Проведение чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в 

рамках региона  

2.Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности, 72ч. 

3.Психолого-педагогический 

минимум наставника, 36ч 

4.ДПП ПК «Учебно-

производственный процесс в 

условиях современных 

мастерских (в форме 

стажировки). 36ч. 

Большакова 

Наталья 

Михайловна 

Преподават

ель Истории 

Иркутской 

области, 

Основы 

предприним

ательской 

деятельност

и, ПМ по 

специально

сти ГД, ГС 

Организация проведения 

демонстрационного экзамена 

промежуточной и итоговой 

аттестации по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Высшее Высшая 2022 

Глукман 

Татьяна 

Викторовна 

преподавате

ль 

спецдисцип

лин 

Овладение достижениями 

педагогической науки, передовой 

педагогической практики 

Высшее   Соответств

ую 

требования

м 

2022 
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2. Заседания цикловой комиссии  

 

Тема Обсуждаемые вопросы 
Время 

проведения 

Заседание 1. Утверждение плана 

работы на 2022-2023 учебный 

год 

 

1. Итоги 2021-2022 учебного года. 

2. Рассмотрение и обсуждение плана работы ПЦК на 2022-2023 учебный год. 

2. Согласование учебно-методической документации на 2022-2023 учебный год (рабочих 

программ, КТП, КОС, КИМ). 

3. Индивидуальные планы профессионального развития педагогов. 

4. Отчет преподавателей о готовности кабинетов к новому учебному году. 

август 

Заседание 2. Методика 

подготовки и проведения 

промежуточной и ГИА 

 

1. Итоги работы по ликвидации задолженностей обучающихся за 2021-2022 учебный 

год  

2. Изучение нормативно-правовых документов о подготовке и проведении 

промежуточной и Государственной Итоговой Аттестации в 2022-2023 уч. году. 

3. Подготовка документов для аккредитации площадок  

4. Согласование плана проведения профессиональных декад. 

5. Согласование тем курсовых работ 

6. Обзор обновленной литературы 

 

сентябрь 

Заседание 3. Подготовка и 

проведение промежуточной 

аттестации 

1. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

2. Согласование тем дипломных работ 

3. Профориентационная работа преподавателей и студентов в период каникул. 

4. Обсуждение результатов взаимопосещения занятий 

декабрь 

Заседание 4. Итоги работы за 

первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

 

1. Анализ итогов и путей улучшения результатов и ликвидаций задолженностей. 

Работа с неуспевающими и неаттестованными студентами по итогам 1 полугодия 

2. Анализ проведения промежуточной аттестации в форме демоэкзамена 

3. Анализ результатов достижений обучающихся и педагогов за 1 полугодие 

январь 

Заседание 5. 

Профориентационная работа с 

целью повышения престижа 

получения профессий и 

специальностей 

 

1. Подготовка и утверждение материалов для проведения Дня открытых дверей, 

профессиональных проб. 

2. Подготовка материалов для профориентационной работы с абитуриентами при 

посещении школ. 

 

 

 

март 
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Заседание 6. Подготовка к 

проведению промежуточной и 

итоговой аттестации 

1. Подготовка к проведению промежуточной и итоговой аттестации. Работа с 

неуспевающими. 

2. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими студентами. 

май 

Заседание 7. Подведение итогов 

методической работы 

 

1. Обсуждение результатов учебных достижений, учащихся в 2022-2023 уч. г. 

2. Отчет преподавателей о проведении экзаменов по спец. предметам, ГИА и 

контрольных работ. 

3. Итоги работы цикловой комиссии за 2022-2023 уч. Год 

4. Итоги выполнения индивидуальных методических планов преподавателей 

цикловой методической комиссии 

5. Обсуждение плана работы цикловой комиссии на 2023-2024 уч. год 

июнь 

 

3. График взаимопосещений учебных занятий  

 
Кто посещает Кого посещает Сроки 

Большакова Н.М. Каверзина В.А. в течение года 

Хорошунова Е.А. 

Вторушина З.М. Каверзина В.А. в течение года 

Лезина В.А. 

Глукман Т.В.  в течение года 

 

Егоренко А.С. Каулер Н.Н. в течение года 

Табанакова О.Н. 

Карпова М. Б. 

 

Егоренко А.С. в течение года 

Табанакова О.Н. 

Каулер Н.Н. Тихонова М.Г. в течение года 

Миланина Е.М. 

Каурцев А.М. Чистохин А.Г. в течение года 

Носков В.В. 

Красильникова Т. Е. Табанакова О.Н. в течение года 

Суворова Н.В. 

Лезина В.А. 

 

Каверзина В.А. в течение года 

Табанакова О.Н. 

Мамаканова Б.К. Таламанова Л.Ф. в течение года 
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Каверзина В.А. 

Миланина Е.М. Каверзина В.А. в течение года 

Каулер Н.Н. 

Нетак Б.Г. Кузнецова Л.Л. в течение года 

Таламанова Л.Ф. 

Носков В.В.  Чистохин А.Г. в течение года 

Нетак Б.Г. 

Сажин Д.А. Носков В.В. в течение года 

Таламанова Л.Ф. 

Суворова Н.В. Батолина Е.С. в течение года 

Табанакова О.Н. 

Табанакова О.Н. Красильникова Т.Е. в течение года 

Кузнецова Л.Л. 

Таламанова Л.Ф. Сажин Д.А. в течение года 

Чистохин А.Г. 

Тихонова М.Г. Каулер Н.Н. в течение года 

Суворова Н.В. 

Чистохин А.Г. Носков В.В. в течение года 

Таламанова Л.Ф. 

Батолина Е.С. Табанаковой О.Н. в течение года 

Суворовой Н.В. 

Каверзина В.А. Лезина В.А. в течение года 

Вторушина З.М. 
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4. План работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающими 

 

1. Установление причин отставания слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся через беседы со специалистами: 

куратором, психологом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим студентом. 

2. Постановка в известность родителей (законных представителей) обучающегося о неуспеваемости студента, при 

необходимости вызов родителей в техникум. 

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий студентом, посещением консультаций, исправлением неуспеваемости по 

предметам. 

4. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего студента. 

5. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на занятиях, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему студенту.  

6. Внедрение инноваций в процессе индивидуальной работы с обучающимися. Использование современных 

информационных и компьютерных технологий на занятиях. 

 

 

 

   

 

 


