
Неделя предметно-цикловой комиссии в сфере  

наземного транспорта и строительства 
 

Согласно плану учебно-методической работы колледжа с 15.02.2017 года по 27.02.2017 года 

прошла неделя предметно-цикловой комиссии в сфере наземного транспорта и строительства. 

Членами цикловой комиссии были подготовлены и проведены интересные мероприятия, 

основная цель которых - формирование активного познавательного интереса к изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие творческих способностей, 

определение уровня знаний и умений обучающихся. 

Неделя  ПЦК началась с проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (Крайнева И.А.), 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) (Черникова Т.Н.) 

Членами жюри подведены итоги, победители олимпиады награждены дипломами I, II, III 

степени. 

 Результаты олимпиады по специальности  

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

              Ф.И.О.участника Количество баллов       место 

1 этап 2 этап Итого: 

1.Волынова Екатерина Алексеевна 32 5 37  

2.Воротынцев Дмитрий Михайлович 23 42 65 II место 

3.Крынин Олег Анатольевчич 27 25 52  

4.Попович Ярослав Ярославович 29 40 69 I место 

5.Седько Александр Сергеевич 28 30 58 III место 

 

  
 

 

Результаты по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) 

п/п Ф. И. О. участника Группа баллы место 

1 этап 2 этап итого 

1. Беликова Ангелина Руслановна ОП-4Т 28 45 73  

2. Вейбер Екатерина Владимировна ОП-4Т 45 27 72  

3. Выгодованец Вера Руслановна ОП-4Т 26 10 36  

4. Коняев Кирилл Александрович ОП-4Т 38 40 78  

5. Коршикова Анна Николаевна ОП-4Т 27 40 67  

6. Кривоченкова Маргарита Викторовна ОП-4Т 28 0 28  



 

 

 

 

 

 

16.02.2017 преподаватель специальных дисциплин Черникова Т. Н. провела  научно-

практическую конференцию «Инновации на транспорте», в которой участвовали 11 

обучающихся 2 и 3 курсов.  

   
 

Тематика работ разнообразна, актуальна и интересна. Конференция тщательно продумана, 

проведена на современном научно-методическом уровне. Обучающиеся подготовили интересный 

исследовательский материал под руководством своих научных руководителей. По окончании 

конференции участникам были выданы сертификаты, по итогам представленных материалов 

определены победители. 

1 место - Русанов П. В. обучающийся группы МЭТ-27, научный руководитель Коленко В. П. 

тема доклада: «Новый маневровый тепловоз ТЭМ 31 М» 

2 место - Скворцов И. В. обучающийся группы ОП-4Т, научный руководитель Черникова Т. 

Н. тема доклада: «Электрификация пассажирского транспорта» 

3 место – Давыдов А. С. обучающийся группы МЭТ-29, научный руководитель Маник С. И. 

тема доклада: «Поезда на электромагнитной подушке» 

 

 
 

17.02.2017 преподавателем специальных дисциплин Маник Татьяной Николаевной была 

проведена олимпиада по дисциплине «Общий курс железных дорог» среди обучающихся 1, 2 и 3 

курсов железнодорожного отделения. По итогам олимпиады определены победители. 

1 место – Харизанов Валентин обучающийся 2 курса группы ОП-4т. 

2 место – Богданенко Дмитрий обучающийся 1 курса группы МЭТ-30  

7. Морозова Юлия Алексеевна ОП-4Т 32 10 42  

8. Скворцов Иван Васильевич ОП-4Т 40 50 90 II 

  9. Харизанов  Валентин Христов ОП-4Т 40 48 88 III 

10. Хлабынина Кристина Сергеевна ОП-4Т 45 50 95 I 



3 место – Ильин Андрей обучающийся 2 курса группы МЭТ-28 

 

   
 

 17.02.2017 по специальности 270802 ‹‹Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений›› преподавателем специальных 

дисциплин Абакумовой Ольгой Александровной было проведено 

внеклассное мероприятие  «Экология в архитектуре». 

Мероприятие было продумано с учетом будущей 

профессиональной деятельности студентов гр Т-2,Т-3, 

подготовлены красочные презентации. 

 

20.02.2017  Открытый урок «Устройство 

электропневматического клапана автостопа  ЭПК – 150И» 
провел преподаватель специальных дисциплин Коленко В. П. в 

группе  МЭТ-27. Урок проведен на хорошем методическом уровне, 

был направлен на формирование знаний по устройству 

электропневматического клапана автостопа ЭПК-150И. 

Преподаватель использовал наглядные пособия, демонстрировал 

уверенное владение изучаемого материала, четко организовывал 

деятельность обучающихся.   

 

21.02.2017 Внутригрупповой конкурс профессионального мастерства лучший по профессии 

«Машинист-локомотива» в  группе  МЭТ-27 провел мастер производственного обучения 

Прасолов Н. И.  Конкурс проводился в 2 этапа 1.Теоретическая 

часть, 2. Практическая часть (управление поездом на затяжном 

спуске и подъеме с вынужденной остановкой.). Ассистировал 

преподаватель специальных дисциплин Коленко В. П.  Конкурс 

прошел на высоком уровне, по результатом определены 

победители:  

1 место – Углицкий Александр Александрович 

2 место – Летов Вадим Вячеславович 

3 место – Бельчиков Сергей Русланович 

 

22.02.2017  Открытый урок «Регламент переговоров» в группе  МЭТ-29 провел преподаватель 

специальных дисциплин Маник С. И. Тема урока интересна и актуальна, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. По ходу урока обучающиеся зачитывали 

доклады, отвечали на поставленные вопросы, представляли свои презентации.  

 

27.02.2017 прошел открытый бинарный урок по теме 

«Штукатурные слои, и способы их нанесения». Преподаватель 

Лысых И. А. и мастер производственного обучения Салаева Т. Ю. 

группы 1 и 2 курса  Ш-6, Ш-7. Урок  проведен на высоком 

методическом уровне  в игровой форме, имел социальное и 

творческое направление.  

 

27.02.2017 Преподаватель В.И. Ляшенко и мастер 



производственного обучения А.Ю. Мелихов, группа АМ – 23 провели урок по теме «Система 

питания» с использование информационных технологий и различных форм деятельности 

обучающихся (теоретического и практического обучения 

 
 

 

 

Заместитель директора (по УМР) 

Л.А.Морозова 


