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Информационное письмо

1. Для формирования проекта плана работы методических объединений на 
2019 -  2020 учебный год, вносим предложения по эффективной организации 
НП «Совет директоров ССУЗов Приморского края»

Предложения в план краевой методической работы 
НП «Совет директоров ССУЗов Приморского края» 
_________ на 2019 -  2020 учебный год_____________

Руководители Мероприятия
Тема

Место
проведения

Дата
проведения

Методическое объединение 
преподавателей дисциплин специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»

Руководитель проекта:
Крицкий Олег Владимирович, 
директор КГ А ПОУ 

«Приморский политехнический 
колледж»,
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы:
ФИО Лесина Ольга 
Анатольевна 
должность: руководитель 
МКПЦ
телефон 8(4232)329102

Методическое 
объединение 

«Инновационные 
технологии при 

освоении 
специальности 

43.02.11 Гостиничный 
сервис. Развитие 

движения 
WorldSkills»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16 
Г остиничный 

комплекс 
«Экватор», «Школа 
гостеприимства», 
г. Владивосток, 

ул. Набережная , 20

23 октября 
2019г.

Конкурсы
Руководитель проекта:
Крицкий Олег Владимирович, 
директор КГ А ПОУ 
«Приморский политехнический 
колледж»,
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы:
ФИО Дитковская Ирина

Краевой конкурс 
портфолио студентов 

ПОУ Приморского 
края

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16 16 мая 
2020 г.

mailto:suzppk@mail.ru


должность: председатель ОМК 
отделения экономики и сервиса 
телефон 8(4232)328479
Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор

тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Иванушко Любовь 
Викторовна
должность: председатель ОМК 
отделения архитектуры и 
строительства 
телефон 8(4232)400859

Краевой конкурс 
портфолио 

педагогических 
работников ПОУ 

Приморского края

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 
ул. Комарова, 4

14 ноября 
2019г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор

тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководители программы: 
ФИО: Пасегцнюк Наталья 
Борисовна
должность: председатель ОМК 
ОГСЭД
телефон 89025285217

Литературно
театральный марафон 

студентов ОУ СПО 
(конкурс чтецов и 

авторов эссе) 
«Театр — это боль, 
слезы и смех, это 
мгновение, и это 

навек...»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16

04 декабря 
2019 г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Володичев Александр 
Владимирович 
должность: преподаватель 
высшей категории 
механического отделения 
телефон 8(4232)327074

Краевой конкурс 
отчетов по ПП 02 

ПМ03 «Выполнение 
работ по ремонту 

автомобилей» среди 
студентов ПОУ 

обучающихся по 
специальности 

23.02.02 «Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 18

07 ноября 
2019 г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор

тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Заболотских Татьяна 
Александровна 
должность: преподаватель 
высшей категории 
метеорологического отделения 
телефон 8(908)9934058

Краевой 
экологический 

конкурс для студентов 
ОУ СПО 

«Экологические 
проблемы города и 
края, вчера сегодня 

завтра»

КГА ПОУ ППК 
ул. Октябрьская 13

Март 
2020 г.



Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор

тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Заболотских Татьяна 
Александровна 
должность: преподаватель 
высшей категории 
метеорологического отделения 
телефон 8(908)9934058

Краевой заочный 
конкурс методических 
разработок открытых 

уроков для 
преподавателей ОУ 

СПО КГА ПОУ ППК 
ул. Октябрьская 13

Ноябрь 
2019 г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Пекарская Светлана 
Николаевна
должность: руководитель ИЦ 
телефон 8(4232)328507

Краевой конкурс 
«Компьютерное 3D- 

моделирование» 
для студентов ОУ 

СПО
укрупнённой группы 

специальностей 
09.00.00 

«Информатика и 
вычислительная 

техника»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16

апрель 
2020 г.

Олимпиада
Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Холоднякова Татьяна 
Юрьевна
должность: преподаватель 
высшей категории 
механического отделения 
телефон 89147057307

Краевой этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства среди 
студентов ПОУ 

обучающихся по 
специальности 

23.02.01 
«Организация 

перевозок и 
управление на 

автомобильном 
транспорте»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 18

20 февраля 
2020 г.

Конференция
Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор

тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководители программы: 
ФИО: Пасещнюк Наталья 
Борисовна
должность: председатель ОМК 
ОГСЭД
телефон 89025285217

Краевая поисково
исследовательская 

конференция 
студентов ПОУ 

«Великая 
отечественная война в 
истории моей семьи»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16

23 апреля 
2020 г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович1 
директор
тел. 8 (4232) 32-84-56

Краевая научно- 
исследовательская 
конференция для 

студентов ОУ СПО

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 16



Руководитель программы: 
ФИО Пекарская Светлана 
Николаевна
должность: руководитель ИЦ 
телефон 8(4232)328507

укрупнённой группы 
специальностей 

09.00.00 
«Информатика и 
вычислительная 

техника» на тему 
«Перспективы 

развития 
компьютерных 

технологий»

октябрь 
2019 г.

Руководитель проекта: 
Крицкий Олег Владимирович, 
директор
тел. 8 (4232) 32-84-56 
Руководитель программы: 
ФИО Иванушко Любовь 
Викторовна
должность: председатель ОМК 
отделения архитектуры и 
строительства 
телефон 8(4232)400859

Краевая поисково
исследовательская 
конференция для 

студентов 
укрупненной группы 

специальностей 
07.00.00 и 08.00.00 ОУ 

СПО 
на тему 

«Инновационные 
материалы и 
технологии в 

профессиональной 
деятельности»

КГА ПОУ «ППК», 
г. Владивосток, 
ул. Комарова, 4

13 марта 
2020г.

2. В связи с актуальностью (в рамках прохождения педагогической аттестации 
и формирования педагогического портфолио) официального подтверждения 
уровня профессиональной компетенции, заслуг педагогического работника, 
предлагаем представить кандидатуры педагогических работников КГА ПОУ 
«ППК» к награждению Грамотами НП «Совет директоров ССУЗов 
Приморского края» по итогам работы в 2018 -  2019 учебном году следующим 
списком:
1. Саркисяна Сергея Робертовича, преподавателя физического воспитания. 
Наградить за профессиональную подготовку студентов колледжа, победителей 
во всероссийских, региональных и краевых спортивных соревнованиях, за 
многолетнюю педагогическую деятельность в области физического воспитания 
студентов СПО.
2. Савину Александру Александровну, заведующего отделением экономики 
и сервиса, преподавателя спецдисциплин. Наградить за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 
большой вклад в практическую подготовку обучающихся СПО.
3. Попович Ирину Васильевну, преподавателя спецдисциплин отделения 
архитектуры и строительства. Наградить за многолетнюю педагогическую 
деятельность в области организации и совершенствовании учебного процесса 
студентов специальности СПО «Архитектура».
4. Моисееву Татьяну Александровну, преподавателя истории. Наградить за 
профессиональную подготовку студентов колледжа, победителей во



всероссийских, региональных и краевых мероприятиях, направленных на 
развитие интереса к истории и многолетний опыт работы в сфере 
профессионального образования.
5. Горелкину Ларису Михайловну, социального педагога. Наградить за 
достигнутые успехи в области организации и совершенствования 
воспитательного процесса, формирования культурного и нравственного 
развития личности обучающихся среднего профессионального образования, 
профессионализм и добросовестный труд.
6. Боброву Аллу Абрамовну, преподавателя иностранного языка. Наградить 
за профессиональную подготовку студентов колледжа, развитие интереса к 
иностранному языку и многолетний опыт работы в сфере профессионального 
образования.

Директор КГ А ПОУ «ППК»

Замдиректора по УР


