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Анализ методической работы в КГБ ПОУ ХТГИПП 

за 2019-2020учебный год 

 

           Новые требования к содержанию среднего профессионального 

образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно 

новые задачи по обновлению методической работы в образовательных 

учреждениях СПО. Современное образование остро нуждается в 

профессионалах – преподавателях, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в саморазвитии и самообразовании.  

Методическая работа в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Хабаровский техникум 

городской инфраструктуры и промышленного производства" проводится 

согласно «Положения о деятельности методической службы», годового    

плана работы, программы развития/модернизации профессионального  

образовательного  учреждения. 

Работа коллектива образовательного учреждения в учебном году 

велась над единой методической темой: Обновление содержания 

комплексно-методического обеспечения подготавливаемых профессий и 

специальностей на основе внедрения актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов и международных стандартов 

WorldSkills. Работа по методической теме проводилась в течение   года. 

 Цель методической работы: формирование общих и 

профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных образовательных, педагогических, 

производственных и информационных технологий. 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие   

задачи: 

• организовать продуктивную, творческую деятельность педагогического 

коллектива в условиях реализации актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkillsRussia, требований рынка труда. 

• создать условия для самостоятельной внеаудиторной деятельности 

обучающихся. 

• создать условия для личностного профессионального    саморазвития 

педагога. 

• обобщить и распространить лучшие педагогические практики. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по направлениям деятельности: 

• научно-организационная работа; 

• информационное обеспечение; 

• инновационная деятельность; 

• повышение уровня квалификации педагогов; 
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• диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась: 

• через работу методических комиссий (МК), которые рассматривали 

вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества 

знаний обучающихся, организовывали обмен опытом, внедрение 

передового педагогического опыта и достижений педагогической науки, 

обсуждали наиболее трудные разделы и темы новых  программ, 

подготовку тестовых заданий, контрольных работ, вопросов 

экзаменационных билетов для проверки знаний, обучающихся с 

использованием дистанционных технологий, обсуждали результаты 

контрольных работ, экзаменов, разрабатывали рекомендации по 

повышению качества знаний обучающихся,  используя электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, обсуждали 

вопросы по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

• через работу «Школы повышения профессиональной компетентности»: на 

занятиях рассматривали вопросы планирования, методики и технологии 

учебных занятий, педагогического мастерства и техники преподавания, 

теоретические проблемы образования, педагогической науки, что 

стимулирует самообразовательную деятельность преподавателей; 

• через работу «Школы начинающего специалиста»: занятия с 

начинающими педагогами проводились по специальному плану, 

включающему обсуждение вопросов особенностей планирования своей 

работы, постановки целей и задач занятий, использование на занятиях 

различных приемов, методов и технологий обучения, форм и видов 

контроля, что способствует развитию профессиональной устойчивости, 

творческой самореализации личности начинающего педагога. 

• через мероприятия по повышению педагогического мастерства: анализ 

профессиональных и информационных потребностей педагогов; 

организацию консультативной работы для педагогических работников; 

популяризацию и разъяснение результатов новейших педагогических 

исследований и инновационных технологий в образовании; организацию 

внедрения инновационных и креативных образовательных технологий и 

перспективных активных методов обучения; применение различных 

электронных средства обучения и дистанционных образовательных 

технологий, внедрение интерактивных форм организации учебно-

методического процесса уровня педагогов; внедрение в образовательный 

процесс активных, интерактивных, инновационных форм и методов 

обучения в рамках реализации ФГОС.  



3 

 

• работа с одаренными обучающимися через организацию индивидуальной 

образовательной траектории: внеурочной деятельности, конкурсы 

профессионального мастерства.  

 Работа коллектива образовательного учреждения над единой 

методической темой стала еще более актуальной в связи  с реализацией  

Программы развития/модернизации Учреждения  на 2018-2020 годы.  Цель 

Программы развития: Совершенствование качества образовательного 

процесса через реализацию стандартов WorldSkills Russia, ее основные 

задачи перекликаются, с единой методической темой, взаимообогащают  и 

дополняют друг друга.  

 

Прогнозируемые результаты работы по единой методической теме и 

фактическое достижение результатов за год: 

 
Прогнозирование результатов Фактическое достижение результатов 

реализации темы 

Повышение конкурентоспособности 

выпускников Учреждения на рынке труда 

Дальневосточного региона 

Трудоустроено на 01.07.2020г. - 61% 

выпускников.  

Совершенствование системы работы и 

расширение связей с социальными 

партнерами и потенциальными 

работодателями 

В связи с введением новых 

специальностей подписаны договоры о 

сотрудничестве предприятиями. 

Рост   качества образования на основе 

внедрения стандартов WorldSkillsRussia, 

современных образовательных и 

производственных технологий с учетом 

потребностей регионального рынка труда 

На основе мониторинга образовательного 

процесса качество знаний на 01.07.2020 г  

по профессиональному циклу составило 

30 % (по плану 25 %). 

Удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей: рост 

числа обучающихся, прошедших 

независимую оценку квалификаций и 

получивших  положительное заключение; 

выполняющих проектные и 

исследовательские работы;  участвующих 

в конкурсах, олимпиадах, смотрах; 

увеличение числа обучающихся с 

повышенной мотивацией к обучению,  

увеличение числа обучающихся с 

"особыми потребностями" 

Развитие профессиональной компетенции 

педагогических работников, 

управленческого персонала Учреждения, 

работодателей, принимающих участие в 

разработке и реализации образовательных 

программ. 

Удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей: 

- рост числа обучающихся выполняющих 

проектные работы на 2%; 

- рост числа обучающихся, прошедших 

независимую оценку квалификаций и 

получивших положительное заключение; 

- увеличение числа обучающихся с 

"особыми потребностями"; 

- небольшое увеличение числа 

обучающихся с повышенной мотивацией к 

обучению. 

Основными источниками формирования содержания методической 

работы в 2019-2020 учебном году являлись: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 

планы и программы; 

- новые педагогические исследования, инновации, нововведения и 

новшества, раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

- информация о передовом опыте методических служб в системе СПО. 

 Основные формы методической работы в 2019-2020 уч. году: 

- предметные цикловые комиссии; 

- методический совет; 

- консультации; 

- взаимопосещение и анализ уроков и занятий; 

- инструктивно – методические и методические совещания; 

- беседы; 

- учеба;  

- самообразование. 

Важными подразделениями образовательного учреждения, 

обеспечивающими методическую работу и работу по обеспечению ФГОС 

СПО в образовательный процесс, являются методические комиссии (далее 

МК): МК общеобразовательного цикла - председатель  Л.А. Макарова, 

преподаватель высшей категории;  МК профессионального цикла - 

председатель И. Б. Чудина, преподаватель высшей категории, МК по 

обучению лиц с ОВЗ и инвалидов - председатель И. А. Губарь, преподаватель 

высшей категории.  

   При составлении плана работы методические комиссии исходили из 

единой методической темы образовательного учреждения, программы 

развития/модернизации ПОУ, годового плана работы, также учитывали:  

учебно-воспитательные мероприятия, состав членов комиссии, их 

профессиональный уровень, необходимость оказания конкретной помощи 

молодым преподавателям и мастерам производственного обучения. 

На заседаниях МК рассматривались и обсуждались вопросы: 

- учебно-методическое   обеспечение    учебных   дисциплин  и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС и 

стандартов WorldSkils Russia в рамках ППКРС, ППССЗ, реализуемых 

образовательным учреждением; 

- подготовка и проведение профессионально-предметных недель (декад); 

- инновационные технологии в образовании; 

-  разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

-  повышение  педагогического   мастерства   преподавателей   и  мастеров 

производственного обучения 

 - применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

- составление плана мероприятий по успешной адаптации обучающихся 

первого курса; 
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- проведение анализа входного, промежуточного и итогового контроля; 

- подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и 

т.д. 

     На заседаниях МК преподаватели делились своими методическими 

находками, обменивались опытом, также обсуждали разработку и 

корректировку необходимой учебно-планирующей документации по каждой 

профессии и специальности: 

 - программы, 

 - учебно-методические комплексы; 

 - перспективно-тематическое планирование, 

 - перечень учебно-производственных  и  лабораторно-практических 

работ, 

 - инструкционные карты, 

 - контрольно-оценочные  задания, 

 - контрольно-измерительные материалы, 

 - контрольно-оценочные средства, 

 - экзаменационный материал, 

 - тематика выпускных квалификационных работ, 

 - методические указания для выполнения квалификационных работ. 

 - методические    рекомендации   по   выполнению   внеаудиторной 

самостоятельной работы и итоговой аттестации (заочное обучение)  

           Важнейшим направлением деятельности методических комиссий 

является работа по комплексно - методическому обеспечению учебного 

процесса. Все учебные кабинеты, мастерские оснащены учебно-наглядными 

пособиями и дидактическими материалами.   

  

Повышение квалификации и педагогического мастерства 

 руководящих и педагогических работников 

         В 2019-2020 учебном году преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальные педагоги, администрация образовательного 

учреждения систематически повышали свой профессиональный уровень. 

Повышение профессиональной компетентности осуществлялось через  курсы 

повышения квалификации. 

№ 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность 
Учреждение 

Форма повышения 

квалификации 

1 Алиева Оксана 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 
Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

18.11-29.11.2019 г. 

2 Андреева 

Наталья 

Андреевна 

социальный 

педагог 

КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 16.03-20.03.2020. 
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3 Анисимов 

Александр 

Дмитриевич 

мастер п/о КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

18.11-29.11.2019 г 

КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 18.03-20.03.2020 

4 Балан 

Екатерина 

Геннадьевна 

мастер п/о КГБ ПОУ ХПЭТ

  

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

18.12-31.12.2019  

5 Бирюкова 

Наталья 

Петровна 

специалист по 

кадрам 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар 14.11-15.11.2019, 

08.04-09.04.2020 

6 Бондарь Олеся 

Сергеевна 

преподаватель ООО 

«Мультиурок» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 04.10.2019 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

Обучение 27.02.2020 

ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

Повышение квалификации  

17.03.2020 

7 Геращенко 

Ульяна 

Петровна 

директор ООО СП 

«Содружество» 

 

Программа повышения 

квалификации  для 

управленческих команд  

26.09-15.10.2019 

8 Губарь 

 Ирина 

Александровна 

преподаватель КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 05.09-13.09.2019 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»  

Программа повышения 

квалификации   

05.09-13.09.2019 

9 Иванова 

Галина 

Кондратьевна 

мастер п/о КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 04.02-05.02.2020 

10 Кавшар 

Леонид 

Владимирович 

мастер п/о КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 05.11-21.11.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСП» 

Научно-практический 

семинар: 13.02-14.02.2020 

11 Коропова 

Ирина 

Елисеевна 

зам. директора 

по УПР 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинары: 07.10-

08.10.2019, 09.10-

10.10.2019, 10.10-

11.10.2019, 28.11-

29.11.2019. 

12 Колоконосова 

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 10.02-12.02.2020 
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13 Королева 

 Анна 

Владимировна 

социальный 

педагог 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 09.10-10.10.2019 

г. 

14 Корнеев 

Анатолий 

Иванович 

мастер п/о КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 05.11-21.11.19 

15 Кузнецова 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель институт меди-ко-

биологичес-ких 

технологий РУДН 

Повышение квалификации 

по ДПП: 21.10-08.11.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

(модуль) 03.02-07.02.2020 

ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

Повышение квалификации  

18.03.2020 

16 Макарова 

Людмила 

Александровна 

преподаватель КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 07.10-11.10.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 27.02-28.02.2020 

17 Мункуева 

Нимацу 

Цыреновна 

преподаватель КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 11.02-12.02.2020 

18 Попова Анна 

Владимировна 

преподаватель КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП 27.02-25.05.2020 

19 Спиридовская 

Надежда 

Витальевна 

руководитель 

физ.воспитания 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 14.10-25.10.2019 

Международный 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки (ООО 

«МИПКИП»)  

Профессиональная 

переподготовка:  

30.12.19-03.04.2020 

20 Степанова 

Оксана 

Григорьевна 

преподаватель ФГБОУ ВО 

«АМГПГУ» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 28.12.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

Повышение квалификации  

25.03.2020 

КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 27.02-28.02.2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Повышение квалификации  

 01.06-15.06.2020 г 

21 Судакова 

Людмила 

Эльковна 

преподаватель КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар: 11.02-12.02.20 

22 Тищенко 

Татьяна 

Дмитриевна 

преподаватель КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП 17.02-29.05.2020, 

06.04-17.04.2020 
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23 Чередник 

Галина 

Юрьевна 

преподаватель ООО СП 

«Содружество» 

 

Повышение квалификации  

для управленческих 

команд  

26.09-15.10.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 01.10-15.10.2019 

КГБ ПОУ ХПЭТ Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

18.12-31.12.2019  

24 Чудина Ирина 

Борисовна 

преподаватель ООО СП 

«Содружество» 

 

Повышение квалификации  

для управленческих 

команд  

26.09-15.10.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 01.10-15.10.2019 

25 Шлыкова Анна 

Пантелеймо-

новна 

соц. педагог КГБОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Научно-практический 

семинар  

09.06-11.06.2020 

26 Щербань Ольга 

Валентиновна 

методист 

 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»  

Программа повышения 

квалификации   

05.09-13.09.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 05.09-13.09.2019 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Повышение квалификации 

по ДПП: 28.10-15.11.2019 

 

          В техникуме особое внимание уделяется аттестации педагогических 

работников. 

Проводится просветительская работа с молодыми (начинающими) 

преподавателями с целью мотивации и саморазвития в рамках 

педагогической профессии. 

          Все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации и стажировки за последние 3 года, что соответствует 

требованиям ФГОС и профессиональному стандарту педагога. По вопросу 

переподготовки кадров, техникум активно сотрудничает с КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования», Академией 

Ворлдскиллс Россия. 

          Преподаватели приняли участие в онлайн-тестировании «Я Учитель», 

разработанное сервисом Яндекс.Учебник в рамках Образовательной 

инициативы Яндекса, благодаря которому педагоги могли оценить свои 

«гибкие» навыки  и получить персональные практические рекомендации по 

дальнейшему их развитию. 
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В рамках сайта «Единый урок РФ» преподаватели техникума прошли 

всероссийское тестирование, главной задачей которого является выявление 

уровня знаний в области компьютерной грамотности и информационных 

технологий в рамках III Педагогического турнира по педагогической ИКТ-

компетенции.  

Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя 

дистанционно в конкурсах, конференциях, семинарах. 

1. Степанова О.Г. – участник программы «Сетевой учитель» 

2. Тищенко Т.Д. – победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание» 

3. Бондарь О.С. – победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание» 

4. Алиева О.А. – призер Всероссийской блиц-олимпиады «Действие 

педагогов и сотрудников образовательного учреждения при угрозе 

террористического акта»  

 

Распространение педагогического опыта ведется через публикации в 

профессиональных изданиях и интернет сайтах «Инфоурок», «Мультиурок», 

«Знанио», «Солнечный свет» и др. 

 

- Тищенко Т.Д. - публикация в журнале «Профобразование на ДВ», 

альманах «Школа дальневосточного автора» статья: «Технологическая карта 

урока: достижения планируемых результатов» 

- Волкова В.Ф.  - альманах «Школа дальневосточного автора», выпуск 3, 

2020 год статья: «Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ (ментальные 

нарушения) в профессиональном государственном образовательном 

учреждении», участник региональной методической выставки в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями» 

- Губарь И.А. - журнал «Наука в фокусе», информация о проекте 

«Определение аскорбиновой кислоты в растительных продуктах» 

- Попова А.В. - альманах Школа дальневосточного автора, выпуск 3, 

2020 год статья: «Как сделать клиповое мышление помощником на уроке», 

публикации  на образовательных порталах  «Знанио», «Педталанты.РФ». 

- Мункуева Н.Ц. - журнал «Вестник» Профессионального образования 

Хабаровского края, статья «Герои Советского Союза Хабаровска и 

Хабаровского края и улицы,  названные в их честь к 75-летию со дня 

рождения Победы», февраль 2020 года  

- Огнев С.В. - журнал «Вестник профессионального образования 

Хабаровского края», статья по теме «Особенности подготовки подростков к 

выполнению требований ВФСК ГТО по стрельбе из пневматической 

винтовки» 

- Генкель Н.В. – участник региональной методической выставки в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями» 
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Открытые уроки, взаимное посещение занятий являются формами 

повышения педагогического мастерства. Через открытые уроки 

преподаватель может познакомиться с новаторскими приемами, с новыми 

методическими находками, с проблемами, над которыми работают коллеги, 

и, в конце концов, он может сверить свою работу с работой других 

преподавателей. Деятельность преподавателей, показавших открытые уроки 

и мероприятия, получила позитивную оценку, в ходе обсуждения данных 

мероприятий были даны практические советы и методические рекомендации. 

 

В 2019-2020 учебном году преподавателями техникума проводились 

предметные недели. Предметная неделя (декада) - это совокупная форма 

методической, учебной и внеклассной работы. В рамках предметных недель 

и недель по специальности проводились конференции, конкурсы, олимпиады 

и т.д. Проводимые мероприятия позволяют создать дополнительные условия 

для раскрытия творческих способностей обучаемых, выявления одаренных и 

талантливых студентов, оказания поддержки их интеллектуальному 

развитию.  

 

График проведения предметных недель (декад, месячников) 

 

09.12 - 16.12.2019г. – неделя естественнонаучного цикла (Волкова В.Ф, 

Губарь И.А., Макарова Л.А., Попова А.В., Степанова О.Г.)  

27.01 - 03.02.2020г. – неделя русского языка и литературы (Степанова 

О.Г., Тищенко Т.Д.) 

27.01 - 29.02.2020г. – месячник гражданско-патриотического воспитания 

(Бондарь О.С., Кузнецова О.А., Огнев С.В.) 

10.03 - 16.03.2020г. – неделя иностранного языка (Днепровская Е.С., 

Мункуева Н.Ц., Судакова Л.Э.) 

Проводимые  мероприятия вызвали большой интерес обучающихся, 

особенно первокурсников. Были отмечены следующие мероприятия: 

• Выставки газет в новом формате 

• Конкурс переводов 

• Викторины  

• Конкурс «Презентация своей профессии» (на английском языке) 

• Бредин-ринг 

• Квест игра 

• Виртуальная экскурсия среди обучающихся первого курса по 

памятным местам Хабаровска. 

 

График малых чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства 

 

26.09.2019г.  Малый чемпионат по компетенции «Сварочные технологии» 

(Рабжиров Т.П., Чудина И.Б.) 

20.02.2020г.  Конкурс   профмастерства   по   столярному  делу  (Краев Ю.Ю. 
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Краева Л.В.) 

20.03.2020 Конкурс профмастерства по профессии "Слесарь-сантехник" 

(Кавшар Л.В., Чередник Г.Ю) 

       В связи с эпидемиологической обстановкой запланированные конкурсы 

профессиональные конкурсы среди обучающихся  во  2 полугодии  не  были 

проведены. 

Высшим коллективным органом учебно-воспитательной и методической 

работы в ПОУ является педагогический совет, основная задача которого 

объединение усилий инженерно-педагогического коллектива, направленная 

на повышение качества профессионального обучения и воспитания 

обучающихся. На педагогических советах рассматривались методические 

вопросы, способствующие развитию творческого потенциала педагогов, их 

профессионального мастерства, а в конечном счёте, обеспечивающие рост 

качества образования. В частности рассматривались следующие вопросы: 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся нового набора; 

психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса; о допуске 

обучающихся к переводным и выпускным экзаменам, итоги полугодия и 

года; формирование профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса техникума, состояние работы по профилактике 

правонарушений в группах, подготовка и проведение внутренних конкурсов 

на лучший проект,   учебно-воспитательная работа, профилактическая работа 

с обучающимися «группы риска»; охрана труда и здоровья в 

образовательном учреждении; состояние теоретического и 

производственного обучения, успеваемость отдельных обучающихся; 

профориентационная работа; комплексно-методическое обеспечение 

учебного процесса, вопросы применения электронного обучения и 

использование технологий дистанционного обучения. 

Педагогический коллектив техникума систематически получал 

информацию о новых направлениях в развитии образования, о содержании 

образовательных программ, федеральных стандартах. В этом направлении 

методический отдел активно сотрудничал с библиотекой техникума, которая 

предоставляла необходимую информацию о новинках учебной и  учебно-

методической литературы  в   электронно - библиотечных системах. 

В 2019-2020 учебном году главным направлением методической работы 

было создание современных, отвечающих требованиям времени, учебно-

методических комплексов, способных представить студенту полный 

комплект учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 

дисциплины. 

  В течение 2019-2020 года в Учреждении было проведено 6 

Педагогических Советов и 10 Инструктивно - методических советов.              
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С апреля 2020 г. совещания и педсоветы проводились в дистанционном 

режиме  с использованием электронного сервиса Skype. 

  Работе педагогического совета предшествуют инструктивно-

методические совещания, на которых проводится учеба по методическим и 

учебно-воспитательным вопросам, знакомство с новыми положениями и 

инструкциями, обсуждение мероприятий по их реализации.  В 2019-2020 

учебном году было проведено на совещаниях были рассмотрены следующие 

вопросы: об итогах профориентационной работы и о выполнении 

контрольных цифр набора обучающихся; о графиках внутреннего контроля, 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников; об 

организации разработки фондов оценочных средств по новым профессиям и 

специальностям образовательного учреждения; анализ эффективности 

оценочных средств знаний, умений и освоенных компетенций; о реализации 

проектной деятельности; о корректировке содержания КМО  профессий и 

специальностей в соответствии с актуализированными ФГОС, стандартами 

WorldSkills, о реализации программы профессиональных проб для учащихся 

общеобразовательных школ, о формировании антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся; о проведении месячника оборонно-массовой 

работы;  анализ деятельности руководителей групп по профилактике 

экстремизма; о реализации Программы развития/модернизации 

образовательного учреждения. Всего было проведено 6 педагогических 

советов. 

 Работа по аттестации педагогических кадров: 

в 2019-2020 учебном году аттестовалось 3 педагогических работника: 

- Высшая квалификационная категория: 1 человек: Кривенко 

Антонина Евгеньевна, преподаватель.  

- Соответствие занимаемой должности: 2 человек: Чередник Галина 

Юрьевна, преподаватель, Кавшар Леонид Владимирович – мастер 

производственного обучения Педагогам рекомендовано подать 

документы на установление квалификационной категории. 

 

Методическая компетентность преподавателя проявляется во владении 

педагогом различными методами обучения, знании дидактических методов, 

приемов и умении применять их в процессе обучения, знании 

психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе 

обучения. Методическая разработка занятия или внеклассного мероприятия 

является результатом учебно-методической деятельности преподавателей: 

- методическая разработка урока по учебной дисциплине «Физика» по 

теме «Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур», 

автор преподаватель Попова А.В.; 

- методическая разработка урока по учебной дисциплине "Химия" по теме 

«Белки. Их строения и свойства», автор преподаватель Макарова Л.А.; 
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- методическая разработка урока по учебной дисциплине «Литература» по 

теме «Значение цветописи в поэзии С.А. Есенина», автор преподаватель 

Тищенко Т.Д.; 

- методическая разработка внеклассного мероприятия в рамках недели 

общеобразовательного цикла игра «Путешествие в мир Экологии», авторы 

преподаватель Губарь И.А.; 

- методическая разработка внеклассного мероприятия по химии 

"Интеллектуальные игры по химии», авторы преподаватель Макарова Л.А. 

и другие. 

• Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Физика» по 

теме «Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур», 

автор преподаватель Попова А.В.; 

• Методическая разработка урока по учебной дисциплине "Химия" по теме 

«Белки. Их строения и свойства», автор преподаватель Макарова Л.А.; 

• Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Литература» по 

теме «Значение цветописи в поэзии С.А. Есенина», автор преподаватель 

Тищенко Т.Д..; 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия в рамках недели 

общеобразовательного цикла игра «Путешествие в мир Экологии», 

авторы преподаватель Губарь И.А., 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия по химии 

"Интеллектуальные игры по химии», авторы преподаватель Макарова 

Л.А. 

• И другие. 

 В обучении, воспитании обучающихся предпочтение отдаётся 

продуктивным, практикоориентированным урокам, активным и 

интерактивным, а также дистанционным  технологиям, которые помогают 

оживить урок, придают ему эмоциональную окраску, соединяют теорию с 

практикой,  формируют общие и профессиональные компетенции. При 

проведении уроков преподаватели и мастера производственного обучения 

использовали  информационно-коммуникативные технологии, технологию 

проблемного обучения, кейс технологию, элементы игровой технологии, 

поисковой технологии, электронное обучение и дистанционные технологии 

В 2019 - 2020 учебном году преподаватели, мастера производственного 

обучения были отмечены благодарностями и благодарственными письмами:   

• Губарь И.А.: Благодарственное письмо за профессиональное и 

качественное научное сопровождение студентов краевого конкурса 

"Студенческая научная весна"; 

• Попова А.В. Благодарность за проведение в своем образовательном 

учреждении  мероприятия «XVI Международная олимпиада по физике 

• Краев Ю.Ю.: Благодарность за подготовку участников к краевому 

конкурсу профессионального мастерства по компетенции «Столярное 

дело»  
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 В 2019-2020 учебном году обучающиеся  принимали участие не только 

во внутренних  мероприятиях, но и в международных, краевых, городских  

конкурсах и викторинах и т.п.:  
Краевой  октябрь 

2019 

Чемпионат 

Хабаровского 

края по 

профессионально

му мастерству 

"Абилимпикс"-

2019 

Зулев 

Александр, СЛ-

21 

 2 место, диплом  

 по компетенции 

"Слесарное дело" 

Кулинич Антон, 

СЛ-21 

Призер, 2 место, 

диплом  по 

компетенции 

"Слесарное 

дело" 

Хафизов Виктор, 

СЛ-21 

Участник по 

компетенции 

"Слесарное 

дело" 

Репин Алексей,  

СТ-21 

2 место по 

компетенции 

"Столярное 

дело" 

Житников 

Денис, СТ-21 

Участник по 

компетенции 

"Столярное 

дело" 

Веник Жанна 

Олеговна Д-31 

Участник по 

компетенции 

"Обработка 

текста" 

Краевой ноябрь 

2019 

Краевой конкурс 

профессиональ-

ного мастерства 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Репин Алексей,  

СТ-21 

1 место по 

компетенции 

"Столярное 

дело" 

Всероссийские  сентябрь 

2019 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

астрономии 

Литовченко 

Тамара  

Призер 

 декабрь

2019 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  по 

физике 

Костин Эльдар 

Дрига Владислав 

Пилин Вячеслав 

Победитель 

Призер 

Призер 

  февраль 

   2020 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

страна – моя 

Россия» проект на 

тему 

«Конструктивное 

общение: пути и 

способы 

достижения 

результата» 

 Кушпель 

Екатерина 

Победитель 

Международные февраль Международная Деревянко Иван Победитель 
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2020 дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит III » 

Дрига Владислав 

Пилин Вячеслав 

Призер 

Призер 

Краевые ноябрь 

2019   

Краевая  

краеведческая 

конференция  

«Мой край 

дальневосточный» 

Партин 

Владислав 

Ковалев Михаил 

Призер 

Призер 

 январь 

2020 

Дистанционная 

олимпиада по 

химии 

"Удивительное 

рядом" для 

обучающихся с 

инвалидностью  

Филимонов 

Артем  

Никонова Анна 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 май 

2020 

Краевой конкурс 

научно-

исследовательски

х работ (проектов) 

студентов ПОО 

Хабаровского 

края 

"Студенческая 

научная весна"-

2019/2020 

Усова Дарья  Победитель 

 Март 

2020 

Дистанционный 

конкурс 

творческих работ 

"Art mathematic" 

для обучающихся 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

Шаромов 

Дмитрий  

Победитель 

Общее количество победителей и призеров городских, краевых, 

межрегиональных  олимпиад, конкурсов 
18 

Общее количество участников краевых, межрегиональных  

олимпиад, конкурсов  всероссийских олимпиад 
3 

 

 

 

 Одним из важных направлений методической работы в 2019-2020 

учебном году было реализация актуализированных ФГОС и стандартов 

WorldSkills.  В течение года формировался фонд оценочных средств, велась 

корректировка ППССЗ по новым специальностям образовательного 

учреждения, 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования, ППКРС   Делопроизводитель и по вновь 

открываемой профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства.  

В связи с необходимостью приведения учебного процесса в соответствие с 

требованиями актуализированных федеральных государственных  
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