
на 2 0 1 7 - 2 0 1 8 уч. год 

№ 
|\п 

Мероприятия Ответственность 

1. Август-Сентябрь 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Провести экскурсию в комнате - музее «Боевой и трудовой славы». 
-Провести контрольные работы по МДК.01.01. 
-Разработать рабочую программу дисциплины СПО «Автоматизированные 
системы управления на транспорте» для специальности 23.02.01;28.02.01 

Мастера П\0 
Тарасов И.Е 

Бабаков Н.В. 

2. Октябрь 
Заседание МК: 
-Провести отборочные соревнования ворлдскилс. 
-Разработать методические указания по выполнению лабораторно-
практических работ по дисциплине СПО «Автоматизированные системы 
управления на транспорте» для специальности 23.02.01 
-Повысить уровень обучения, качество знаний, организовав экскурсию по 
ремонтным цехам Кавказского локомотивного депо 
-Приготовить презентацию по теме: (техническому обучению - современный 
уровень) 
-Подготовить презентацию по теме: Новые модели тележек. 
-Активизация учащихся на уроках демонстрацией фрагментов учебных 
видеофильмов и презентаций по теме урока 

Виниченко В.А 
Бабаков Н.В 

Мастера П\0 

Дудник А.А 

Дудник Е.В 
Баландин И.С 

3. Ноябрь 
Заседание МК: 

Члены МК 
Председатель МК 

- Повысить уровень обучения, качество знаний, организовав экскурсию по 
ремонтным цехам Кавказского локомотивного и вагонного депо 
-Подготовить презентацию по теме: Электровоз В/1 - 80 
- Провести отборочные соревнования ворлдскилс. 
-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 
-Подготовить презентации на темы: «Конструкция крана машиниста 
усл.№395» и «Работа крана машиниста усл.№395» 

Дудник Е.В 

Виниченко В.А 
Виниченко В,А 

Тарасов И.Е 

Тарасов И.Е 

4. Декабрь 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

- Подготовить презентации на темы: «Конструкция крана машиниста 
усл.№395» и «Работа крана машиниста усл.№395» 
- Провести экскурсию в комнате - музее «Боевой и трудовой славы». 
-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 

Тарасов И.Е 

Мастера П\0 
Тарасов И.Е 

5. Январь 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Улучшить использование инновационных технологий на уроках постоянным 
и одновременным применением ноутбука, проектора и интерактивной доски. 
-Повысить активность студентов предложив подготовить доклады, 

Баландин И.С 

Дудник Е.В 



презентации по темам: «Знаки клейма на вагонных осях», «знаки клейма на 
наружной грани обода колеса», «Электрическая часть электровоза». 
-Активно участвовать в проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Машинист локомотива». 
-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 

Мастера П\0 

Тарасов И.Е 

6. Февраль 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 
-Повысить активность студентов предложив подготовить доклады, 
презентации по темам: «Знаки клейма на вагонных осях», «знаки клейма на 
наружной грани обода колеса», «Электрическая часть электровоза». 
-Активно участвовать в проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Машинист локомотива». 

-Улучшить использование инновационных технологий на уроках постоянным 
и одновременным применением ноутбука, проектора и интерактивной доски 

Тарасов И.Е 

Дудник Е.В 

Мастера П\0 

Баландин И.С 

7. Март 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 
-Повысить активность студентов предложив подготовить доклады, 
презентации по темам: «Знаки клейма на вагонных осях», «знаки клейма на 
наружной грани обода колеса», «Электрическая часть электровоза». 
-Активно участвовать в проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Машинист локомотива». 
-Составить методическую разработку по теме «Электрические аппараты 
электровоза» 
-Улучшить использование инновационных технологий на уроках постоянным 
и одновременным применением ноутбука, проектора и интерактивной доски 
-Повысить активность студентов предложив подготовить доклады, 
презентации по темам: Устройство ТЭД. Автосцепка.» 

Тарасов И.Е 

Дудник Е.В 

Мастера П\0 

Тарасов И.Е 

Баландин И.С 

Виниченко А.А 

8. Апрель 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Повысить активность студентов предложив подготовить доклады, 
презентации по темам: «Знаки клейма на вагонных осях», «знаки клейма на 
наружной грани обода колеса», «Электрическая часть электровоза». 
-Активно участвовать в проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Машинист локомотива». 
-Подготовить доклад на тему: «Среднее профессиональное образование и его 
актуальные проблемы». 
-Составить методическую разработку по теме «Электрические аппараты 
электровоза» 
-Повышать уровень обучения, качества знаний и умений обучающихся 
проведением уроков производственного обучения непосредственно на 
рабочих местах в действующих ремонтных участков СРЛД «Кавказская» 
-Улучшить использование инновационных технологий на уроках постоянным 
и одновременным применением ноутбука, проектора и интерактивной доски 
-Посетить уроки других преподавателей с целью повышения качества 
преподавания своих уроков. 
-Активно участвовать В проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Слесарь по обслуживанию подвижного состава» 

Дудник Е.В 

Мастера П\0 

Тарасов И.Е 

Тарасов И.Е 

Мастера П.О 

Баландин И.С 

По плану МК 

Мастера П\0 



9. Май 
Заседание МК: 

Председатель МК 
Члены МК 

-Повышать уровень обучения, качества знаний и умений обучающихся 
проведением уроков производственного обучения непосредственно на 
рабочих местах в действующих ремонтных участков СРЛД «Кавказская» 
-Посетить уроки других преподавателей с целью повышения качества 
преподавания своих уроков. 
-Активно участвовать В проведении предметной недели железнодорожных 
дисциплин по профессии «Слесарь по обслуживанию подвижного состава» 
-разработать вопросы экзаменационных билетов по дисциплине 
«Автоматизированные системы управления на транспорте» для 
специальности 23.02.01 

Мастера П\0 

По плану ИК 

Мастера П\0 

Бабаков Н.В 

1 
0. 

Июнь 
Заседание МК 

Председатель МК 
Члены МК 

-Повышать уровень обучения, качества знаний и умений обучающихся 
проведением уроков производственного обучения непосредственно на 
рабочих местах в действующих ремонтных участков СРЛД «Кавказская» 
-Подготовить доклад по теме (Современные локомотивы) 
-Написать методическую разработку по теме (Вакуумное ГВ) 
-Помощь учащимся подготовить проекты по материалам журналов «Вагонное 
хозяйство» и «Железнодорожный транспорт» и защитить эти проекты на 
методической комиссии. 
-Подготовить презентации на темы: Новые модели тележек, знаки и клейма 
на вагонных осях , знаки и клейма на наружной грани обода колеса (рисунок), 
устройство роликового подшипника, буксы с подшипниками кассетного типа, 
маркировка на элементах рам тележек, клейма на корпусе и деталях 
автосцепки, средства индивидуальной защиты и техника безопасности на 
рабочем месте. 
-Помочь учащимся подготовить проекты по материалам журналов. Защитить 
эти проекты на методической комиссии. 

Мастера П\0 

Дудник А.А 
Дудник А.А 

Баландин И.С 

Баландин И.С 

Председатель МК \Виниченко В.А\ 



Отчет о работе МК железнодорожных профессий за сентябрь-декабрь 
201^ .201*3 года. 

- Проведены экскурсии в комнате-музее «Боевой и трудовой славы» 
-Проведены контрольные работы по М.Д.К.01.ОІ. 
- Повседневные работы по профориентации среди школ - члены МК 
- Разработаны рабочие программы по дисциплине С.П.О. 
«Автоматизированные системы управления на транспорте» 
- Подготовка кандидатов для отборочных соревнований по 
ВОРЛДСКИЛС. 
- Проведена активизация студентов на уроках демонстрацией фрагментов 
учебных видеофильмов и презентаций по теме урока. 
- Рассмотрен и утвержден плана работы МК железнодорожных профессий 
за 2017-2018 учебный год. 
- Проведена презентация по теме. «Новые модели тележек вагона» 
- Проведена презентация по теме : « ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ-80К.» 
- Проведена презентация по теме: «Конструкция крана машиниста 
усл.№395.» и «Работа крана машиниста усл.№395». 
- .Выступление с докладом на тему: « Формирование и развитие 
обучающихся студентов на современном этапе». 
- Выступление с докладом на тему: «Среднее профессиональное 
образование и его актуальные проблемы». 
- Проведена презентация по теме: «Техническому обучению -
современный уровень». 

Председатель МК Виниченко В.А. 


