
Цикловая комиссия теплоэнергетических дисциплин 
«Энергия скрывается во всем, 

И только с ней на свете мы живем. 

Мы представляем, и слова честны, 

Людей, что с энергетикой на «ты». 

 

 

 

 

Бломняк Галина Григорьевна – 

председатель цикловой комиссии, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

Преподаваемые учебные 

дисциплины:  

Охрана труда.  

Метрология и стандартизация 

Газоснабжение 

 

 

 

 

Комадей Лариса Кузьминична – 

преподаватель высшей 

квалификационной категории.  

Преподаваемые учебные 

дисциплины:  

Правила и нормативные 

документы Госпромнадзора. 

Основы теории тепломассообмена. 

Теплоэнергетические системы 

промышленных предприятий.  

 

 

 

 

 

Иванова Инга Николаевна -  

преподаватель высшей 

квалификационной категории.  

Преподаваемые учебные 

дисциплины: 

Автоматизация 

теплоэнергетических процессов. 

Водоподготовка. 

Теплотехнические измерения 

Основы гидрогазодинамики 

 



 

 

 

 

Виторский Виктор Анатольевич – 

преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

Преподаваемые учебные 

дисциплины:  

Эксплуатация, монтаж и наладка 

теплотехнического оборудования.  

Котельные установки.  

Водоподготовка. 

Охрана окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайковская Татьяна Петровна – 

преподаватель первой 

квалификационной категории. 

Преподаваемые учебные 

дисциплины:  

Эксплуатация систем 

теплоснабжения.  

Автоматизация 

теплоэнергетических процессов. 

Системы теплоснабжения. 

 

 

 

  

 

Королик Екатерина Геннадьевна – 

преподаватель первой 

квалификационной категории. 

Преподаваемые учебные 

дисциплины:  

Техническая термодинамика.  

Теплотехнические измерения.  

Теплотехническое оборудование 

промышленных предприятий. 

 

 

 

 

 



  

 

Тышкевич Татьяна Ивановна – 

преподаватель второй 

квалификационной категории 

Преподаваемые учебные 

дисциплины: 

Метрология и стандартизация 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха   

 

 

 

 

Ступакова Анна Ивановна –  

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Преподаваемые учебные 

дисциплины: 

Теплотехническое оборудование 

промышленных предприятий 

 

 
 

 

 

 

Ржеуская Илона Владимировна – 

мастер производственного 

обучения второй 

квалификационной категории.  

Сфера деятельности:  

Учебная практика тепломонтажная,  

практика для получения 

квалификации рабочего (слесарь 

по ремонту оборудования тепловых 

сетей) 



 

 
 
Лесун Виталий Михайлович 
– мастер производственного 
обучения, 2-я 

квалификационная категория 
Сфера деятельности: 
Учебная практика слесарная, 
механическая, практика для 
получения профессии. 
Практика сварочно-
термическая 

 

Основные направления работы  и задачи цикловой комиссии: 
 

❖ Разработать не менее 1 УМК по учебной дисциплине  специальности 2-43 

01 05 «Промышленная теплоэнергетика» 

❖ Обеспечить выполнение плана повышения профессиональной 

компетенции не менее трех педагогических работников. 

❖ Постоянно совершенствовать педагогическое и методическое мастерство 

преподавателей 

❖ Принять участие в научно-практической конференции учащихся и 

преподавателей с международным участием «Исследование. Проект. 

Поиск» 

❖ Провести конкурс профессионального мастерства среди учащихся 4-го 

курса по специальности «Промышленная теплоэнергетика» в рамках 

профессиональной творческой недели специальности. 

❖ Принять участие в работе педагогических мастерских «Рабочая тетрадь 

как составная часть современного образовательного процесса» и 

«Практическое обучение в процессе формирования профессиональной 

компетентности специалиста: современные требования и методы 

реализации» 

❖ Принять участие в педагогических чтениях «Традиционное инновационное 

в образовательном процессе: поиск компромисса» 

❖ Принять участие в работе областного методического объединения 

преподавателей специальных дисциплин по направлению «Техника и 

технология» «Практико-ориентированное обучение как основа подготовки 

специалиста к производственно-технологической деятельности» 

❖ Продолжить работу творческой группы цикловой комиссии по разработке 

методического обеспечения и активному внедрению в образовательный 

процесс современного лабораторного оборудования. 

 

Перечень факультативов, кружков, секций: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

факультатива, кружка 

Фамилия, инициалы 

руководителя 

 

Курс 

1 Сантехника и отопление Сафронов В.В. 3 

 


