АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования профессиональный лицей №18 в 2010 году было реорганизовано путем
присоединения ГОУ НПО ПУ №4. В результате чего в 2010-2011 учебном году ОУ вело
подготовку квалифицированных рабочих и служащих по следующим профессиям НПО:
«Сварщик», «Автомеханик», «Бухгалтер», «Мастер отделочных строительных работ»,
«Мастер общестроительных работ», «Ремонтник горного оборудования», «Машинист
электровоза на горных выработках с правом управления дизелевозом», «Обогатитель
полезных ископаемых», «Повар, кондитер».
В 2010-2011 учебном году учреждение успешно переоформило лицензию, не
только с учётом реорганизации, но и с учётом перехода на новые ФГОС нового поколения
(которое предстоит в 2011-2012 уч. году), а также дополнительно были пролицензированы
новые профессии по профессиональной подготовке. В июне 2011 года переоформили
свидетельство о государственной аккредитации.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Всего ППР – 59 чел.
2. Образование:
 Высшее – 48 чел.
 СПО – 11 чел.
3. Квалификационные категории:
 Высшая – 18
 Первая – 14
 Вторая – 19
 Нет категории – 8 (все работают первый год)
4. Награжденные ППР:
 Медаль «За веру и добро»:
- Ильина Т. М. (2006г.)
- Мелкозерных Т. А. (2007г.)
- Витренко Н. Б. (2007г.)
- Синицина Л. М. (2008г.)
- Котулова И. А. (2008г.)
- Меденцева Н. А. (2008г.)
- Гилуч Н. И. (2009г.)
- Котова Н.В. (2010г.)
- Большанина Н.И. (2010г.)
- Григорьева Р.М.
- Котулова И.А.
 Знак «Отличник ПТО РФ»:
- Мелкозерных Т. А. (1996г.)
 Медаль «За достойное воспитание детей»:
- Ильина Т. М. (2008г.)
- Чудинов Г.Е.
- Энбрехт Г.В.
 Медаль «Материнская доблесть»:
- Витренко Г. Н. (2008г.)

 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»
- Витренко Н. Б. (2009г.)
 Нагрудный знак "За заслуги перед городом"
- Витренко Н. Б. (2011г.)
 Медаль "Воинская доблесть"
- Каменецкий С.Л.
 Почётный работник НПО
- Котулова И.А.
- Ушакова Л.Н.
 Медаль "60 лет Дню шахтёра"
- Миллер Е.В.
 Нагрудный знак "Шахтёрская слава" III степени
- Чудинов Г.Е.
 Медаль "60 лет Дню шахтёра"
- Чудинов Г.Е.
5. Аттестовано в текущем учебном году – 14 ППР:
 На высшую квалификационную категорию:
- Витренко Наталья Борисовна, директор;
- Равковская Е.А., заместитель директора по УМР;
- Колмогоров В.М., преподаватель физической культуры;
- Кривушина С.В., преподаватель естественнонаучных предметов;
- Большанина Н.И., мастер ПО;
- Энбрехт Г.В., мастер ПО.
 На первую квалификационную категорию:
- Анкудинова Е.В., заместитель директора по ТО;
- Костина Т.К., преподаватель истории;
- Алишина И.В., преподаватель математики;
- Карабан А.А., преподаватель спецпредметов;
- Ярышкин М.В., мастер ПО;
- Синицина Л.М., мастер ПО.
 На вторую квалификационную категорию:
- Матюшенко И.В., воспитатель;
- Абушаева А.А., социальный педагог;
- Кузнецова Н.Н., преподаватель спецпредметов;
- Осипова Е.В., мастер ПО.
В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:











организацию пропаганды и обобщения передового педагогического опыта;
повышение квалификации профессионально-педагогических работников;
организацию подготовительной работы по введению новых Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального
образования по подготавливаемым профессиям;
разработку ОПОП по профессиям;
систематизацию материалов по учебно-методической работе;
работу с нормативными документами;
экспертно-аттестационную работу;
работу с молодыми и начинающими педагогами;
организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний,
заседаний «Школы аттестуемого», «Школы педагогического мастерства»;




организацию различных конкурсов, смотров;
методическое
сопровождение
опытно-поисковой,
исследовательской, инновационной деятельности.

экспериментальной,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

На протяжении всего учебного года методическая служба выполняла одну из своих
основных функций – влияние на педагогический рост педагога. Главное заключалось в
оказании конкретной помощи каждому из них, создании таких условий, которые
способствуют раскрытию творческого потенциала педагога.
В 2010-2011 учебном году по приказу директора лицея в учреждении работали
следующие методические комиссии:
 МК «Служащих» (рук. Федина И. П.)
 МК «Строительных профессий» (рук. Громик Т. Г.)
 МК «Общеобразовательных предметов» (рук. Шаплова Н.В.)
 МК «Автомехаников» (рук. Котова Н. В.)
 МК «Горных профессий» (рук. Коновалова Т.В.)
 МК «Повар. Пекарь» (рук. Энбрехт Г.В.)
Деятельность МК была направлена на выполнение следующих задач: обеспечение
освоения
и
использования
наиболее
рациональных методов
и приемов
профессионального обучения и воспитания учащихся; повышение уровня методической
подготовленности профессионально – педагогического коллектива к организации и
ведению воспитательно-образовательной работы, а так же к внедрению ФГОС нового
поколения с 2011-2012 учебного года; организация обмена опытом успешной
педагогической деятельности; обеспечение и постоянное освоение современной
педагогической теории и практики.
В 2010-2011 учебном году наблюдается активное включение отдельных ППР в
разработку учебно-программной документации в свете ФГОС третьего поколения это
такие педагоги как Равковская Е.А., заместитель директора по УМР; Смирнова Е.А.,
старший мастер; Пинегина О.Е., мастер ПО; преподаватели: Громик Т.Г., Иванова О.В.,
Карабан А.А., Шуговитов А.П., Коновалова Т.В.
На протяжении всего учебного года ППР активно включались в конкурсное движение
и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена опытом
(исключение ППР МК «Горных профессии»; низкая активность МК «Повар. Пекарь» причина уважительная - в связи с увольнением Хворостининой Н.И., мастера ПО, Энбрехт
Г.В. осталась одна на 2-х группах «поваров»).
Практически все открытые мероприятия (в рамках проведения декад по профессиям:
«Автомеханик», «Бухгалтер», декады рабочих профессий), а также уроки ППР проводили
с использованием компьютерных презентаций. Рейтинг участия членов МК в конкурсном
движении представлен в таблице:
Автомеханик

ООП

Пекарь.
Повар.

Строитель
ных профессий

Служащие

Горных
профес
сий

«Преподаватель
года – 2011»

«Дети войны»

«АртПрофиФорум»

«Энергия
движения»

МолодоЗелено

-

«Чудеса
родного края»

«Выбор профессиипутёвка в жизнь»

Профессио
нальный
потенциал
Кузбасса

Профессиональ
ный потенциал
Кузбасса

Профессио
нальный
потенциал
Кузбасса

-

Профессиональ
ный потенциал
Кузбасса

«Юный корреспондент
Кузбасса»

Всер. фестиваль
«Портфолио»

«Арт-ПрофиФорум»

Всер.
фести-валь
«Откры-тый
урок»

-

«Современная Россия
глазами молодых»

«Шаг к успеху»

«Самый
умный»

-

«Арт-ПрофиФорум»

Всерос. фестиваль
«Открытый урок»

«Педагогноватор»

«Педагогноватор»

-

«Энергия
движения»

Всерос. конкурс
«Презентации к уроку»

Конкурс
проектов

Конкурс
проектов

-

Конкурс
проектов

«Шаг к успеху - 2011»

Областной
конкурс мультимедийных
презентаций

Профессион
альный
потенциал
Кузбасса

-

Профессиональ
ный потенциал
Кузбасса

Обл. конкурс на
поощрение лучших
учителей

Профессиональ
ный потенциал
Кузбасса

Конкурс проектов
Областной конкурс
мультимедийных
презентаций

Профессио
нальный
потенциал
Кузбасса

-

Профес
сиональ
ный
потенции
ал
Кузбасса

Всероссийский конкурс
социальной рекламы

В этом году многие педагоги уделяли большое внимание информационнометодическому оформлению вверенных им учебных помещений (Карабан А. А.,
Большанина Н.И., Котова Н.В., Федина И.П., Каменецкий С.Л., Энбрехт Г.В. и др.).
Значительную помощь в оформлении учебных кабинетов, цехов и коридоров
оказывали старший мастер и заместители директора, курирующие развитие кабинетов
и цехов.
В течение года проводились заседания педагогических Советов лицея, на которых
рассматривались вопросы: анализ работы ОУ, планирование деятельности на новый
учебный год, перспективы развития ОУ, анализ трудоустройства и профессионального
становления выпускников 2010 года, участие в конкурсах и мероприятиях различного
уровня, как обучающихся, так и ППР; были изучены вопросы адаптации учащихся 1
курса, временной занятости и прохождения производственной практики.
Рассматривались вопросы повышения качества профессионального образования в
соответствии с требованиями Государственного стандарта; вопросы принятия
организационных решений (экзамены, переводы, выпуск, отчисление учащихся и т.
п.).
На протяжении всего учебного года методическая служба лицея работала в
усиленном режиме по подготовке ОУ к введению новых Федеральных
государственных образовательных стандартов
начального профессионального
образования по подготавливаемым профессиям в 2011-2012 учебном году. В этом
направлении была проведена следующая работа: анализ учебно-материальной базы
ОУ, организация повышения квалификации ППР на базе ГОУ «КРИРПО» в области

разработки основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и
непосредственно обучение ППР в лицее. Смирновой Е.А., старшим мастером и
Равковской Е.А., заместителем директора по УМР был проведён цикл ИМС
«Разработка ОПОП в свете ФГОС», кроме этого педагоги активно участвовали в
консультациях, семинарах по проблемам введения ФГОС на базе ГОУ «КРИРПО» и
базовых ОУ. Творческие группы разработали основные профессиональные
образовательные программы по подготавливаемым профессиям, представили их на
внутреннюю экспертизу, предварительно согласовав с социальными партнёрами.
Руководители творческих групп разработали базисные учебные планы по профессиям.
В 2010-2011 учебном году прошли аттестацию 17 ППР: из них – 6 на высшую
квалификационную категорию, 7 на первую и 4 на вторую квалификационные
категории. В этом году работала «Школа аттестуемого», которая помогала
аттестуемым профессионально-педагогическим работникам лицея подготовиться к
квалификационному испытанию, изучить процедуру аттестации и разрешить все
интересующие вопросы.
Также в этом учебном году был проведен ряд ИМС по разъяснению ППР нового
порядка аттестации педагогов, который вступил в силу с 1 января 2011 года.
Четвёртый год в учреждении проходит исследовательская конференция учащихся
«Шаг к успеху», цель, которой – способствовать развитию у учащихся навыков
исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать
свои знания на практике. В этом году были представлены 12 работ учащихся,
выполненных под руководством: Алишиной И.В. Катыревой Н.В., преподавателей
математики; Чуваковой О. В., преподавателя русского языка и литературы;
Кривушиной С. Б., преподавателя естественно-научных предметов, Шадриной В.В.,
преподавателя информатики; Ивановой О.В., преподавателя спецпредметов;
Емельяновой И.В., преподавателя физики; Энбрехт Г.В., мастера ПО; Москоленко
Т.В., преподавателя химии. Экспертная комиссия отметила, что представленные
исследовательские проекты отличались разнообразием и значимостью. Результаты
конференции следующие:
1 место – исследовательский проект «Какое число счастливее 7 или 13?», автор
Трифонова У., Фурсова И., руководитель Шаплова Н.В.
2 место – «Тайна имени», автор Кучина А., Назырова О., руководитель Чувакова О. В.
3 место – «Влияние последовательности употребления блюд на вкусовые ощущения и
аппетит», авторы Киселёва М., Скрипник Д., руководитель Энбрехт Г.В.
В мае 2011 года с целью выявления представителей молодёжи, склонных к
предпринимательской деятельности, а так же с целью поддержки талантливых
участников образовательного процесса традиционно прошел внутрилицейский
конкурс проектов, на который было представлено семь проектов профессиональнопедагогических работников, подготовленных 9-ю педагогами, и пять проектов
учащихся. Жюри отметило хорошую подготовку всех участников конкурса. Проекты,
принимавшие участие, были с разнообразной тематикой: это и занятость учащихся в
летний период времени, и профориентация школьников, ЗОЖ, воспитание
толерантности, благоустройство территории лицея. Были и бизнес-проекты,
направленные на развитие с/х, на открытие в городе суши-бар, мини ателье по пошиву
школьной формы и др. Результаты:
- «Лучший проект обучающихся» - «Бизнес-проект создания суши бара», автор КлёПова Е., учащаяся группы 73, руководитель Федина И.П.
- «Лучший проект ППР» - «На старт, внимание ЗОЖ», авторы Глухих Н.В., педагогпсихолог; Витренко Г.Н., руководитель физвоспитания.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППР В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

В этом учебном году работали временные творческие группы:
 Сентябрь: по подготовке к Межрегиональному конкурсу программ и
методических разработок «Выбор профессии – путёвка в жизнь» (Витренко Н. Б.,
директор, Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Чувакова О.В., преподаватель
русского языка и литературы). Участие.
 Сентябрь-октябрь: подготовка к областному конкурсу «Молодо-зелено» (Котова
Н.В., Федина И.П., преподаватели спецпредметов по профессии «Бухгалтер»).
Участие.
 Октябрь: по подготовке к областному конкурсу «Развитие XXI век» (Витренко Н.
Б., директор, Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю. Н.,
программист). Участие.
 Октябрь: по подготовке к областному конкурсу «Дети войны» (Бочарова Е.В.,
преподаватель истории, Котулова И.А., заместитель директора по УПР). Участие.
 Октябрь-ноябрь: областной именной конкурс группы компании «Конкорд»
«Юный корреспондент Кузбасса» в номинации «Лучшее печатное школьное
издание», «Лучший сайт ОУ» (Чувакова О. В., преподаватель русского языка и
литературы, Равковская Е.А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю.Н.,
программист). Участие
 Ноябрь-апрель: по подготовке Карабан А.А., преподавателя спецпредметов, к
областному конкурсу «Преподаватель года-2011» (Равковская Е. А., зам. директора
по УМР, Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы, Доможиров
Ю. Н., программист, Шаплова Н.В., руководитель МК «ООП», Котова Н.В.,
руководитель
МК
«Автомеханик»;
Глухих
Н.В.,
педагог-психолог).
Преподаватель стал финалистом. 2 место.
 Декабрь: по подготовке к областному конкурсу «Энергия движения»,
посвященному Дню энергетика (Котулова И.А., заместитель директора по УПР;
Караганова Н.В., Симонова Е.Ю, мастера ПО). Участие.
 Декабрь-январь: по подготовке к участию в городском конкурсе бизнес-проектов
среди школьников «Самый умный» (Котова Н.В., Федина И.П., преподаватели
спецпредметов по профессии «Бухгалтер»). 2 место.
 Январь-февраль: разработка проекта в рамках участия в областном конкурсе
«Считаем вместе и правильно» (Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Иванова
О.В., преподаватель спецпредметов по профессии «Сварщик»). 2 место.
 Февраль-март: по подготовке к участию в областном фестивале «Арт-ПрофиФорум» (Доможиров Ю.Н., программист, Шадрина В.В., преподаватель
информатики, Карабан А.А., преподаватель спецпредметов по профессии
«Автомеханик», Эрмиш А.Г. и Ильина Т.М., мастера ПО по профессии
«Автомеханик», Иванова О.В., преподаватель спецпредметов).
 Март-апрель: по подготовке Симоновой Е.Ю, мастера ПО, к областному конкурсу
профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (Котулова И. А., зам.
директора по УПР, Смирнова Е. А., старший мастер). Участие.
 Март-апрель: по подготовке портфолио Чуваковой О.В. в рамках участия в
областном конкурсе отборе лучших учителей на территории Кемеровской области.
(Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Чувакова О.В., преподаватель русского
языка и литературы).
 Апрель: подготовка и участие в городской конференции «Молодёжь в современном
мире» (Кривушина С.Б., Чувакова О.В., Смирнова Е.А., Емельянова И.В.).
Участие. 2-ое место.

 Май-июнь: по подготовке к областному конкурсу «Профессиональный потенциал
Кузбасса» (Котова Н.В., руководитель МК по профессии «Автомеханик»,
Каменецкий С.Л., преподаватель спецпредметов, Карабан А.А., преподаватель
спецпредметов, Синицина Л.М., мастер ПО, Энбрехт Г.В., мастер ПО). 3-и
призовых места в разных номинациях.
Наиболее продолжительной была работа творческой группы по подготовке
Карабан А.А., преподавателя спецпредметов к областному конкурсу «Преподаватель
года-2011» (ноябрь-апрель) – главного областного конкурса профессиональнопедагогических работников среди учреждении НПО и СПО. В шестой раз данный
конкурс собрал лучших педагогов профессиональной школы Кузбасса. – 29 педагогов
учреждений НПО и 28 – СПО. По результатам заочного 2-го этапа – экспертной
оценки представленной на конкурс документации: анкеты участника, характеристики,
образовательного проекта (первый проходил на местах в ОУ) в полуфинал вошли 15
ППР. В полуфинале педагоги публично защищали свои образовательные проекты. В
итоге были определены пять финалистов, которым предстояло провести уроки на
чужой аудитории, пройти педагогическое тестирование и дать пресс-конференцию
средствам массовой информации. Карабан А.А. достойно представил наше
учреждение на областном уровне.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ППР

Преподавателем русского языка и литературы Чуваковой О.В. была разработана
рабочая тетрадь по русскому языку с профессиональной направленностью для
обучающихся по профессии «Бухгалтер». Преподаватель математики Алишина И.В. в
течение учебного года работала над созданием рабочей тетради по математике и
представила в конце года в методический кабинет на внутреннюю экспертизу. 66%
педагогов стали использовались элементы проектной деятельности в своей работе. В
этом году широко применялось техническое творчество учащихся (руководители:
Карабан А. А., преподаватель спецпредметов, Шуговитов А. П., преподаватель
спецпредметов, Симонова Е.Ю., Синицина Л. М., Ярышкин М.В. - мастера ПО).
В этом учебном году увеличилось число ППР, принявших участие во
Всероссийских конкурсах:
1. Всероссийский конкурс «Заместитель директора школы» (Равковская Е. А.,
зам. директора по УМР). Диплом участника.
2. Всероссийская конференция «Педагог 21 века: профессиональное
становление и развитие» (Равковская Е.А., заместитель директора по УМР
). Участие.
3. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
(преподаватели: Карабан А. А., Билибина Ю.В., Кривушина С.Б., Чувакова
О. В., Котова Н. В.) Все получили дипломы и сертификаты.
4. Всероссийский конкурс презентаций к урокам. Шаплова Н.В.,
преподаватель математики и Шадрина В.В., преподаватель информатики
представили методическую разработку и презентацию интегрированного
урока (математика-информатика). Данные ППР стали лауреатами и
получили дипломы.
5. Всероссийская научно-практическая конференция «Педагог 21 века»
(Равковская Е. А., зам. директора по УМР) (публикация тезисов в сборнике
конференции). Участие.
6. Всероссийский конкурс «Современная Россия глазами молодых»,
номинация «Лучшее молодёжное СМИ» (Чувакова О. В., преподаватель

русского языка и литературы, редактор газеты «Лицейский квартал»).
Участие.
7. Конкурс методических разработок урока «Педагог-новатор». Разработку
внеклассного мероприятия «Конкурс профессионального мастерства»
представили Котова Н.В. и Федина И.П., преподаватели спецпредметов по
профессии «Бухгалтер» (сертификат участников). Разработку урока ПО
представили Котулова И.А., заместитель директора по УПР и Симонова
Е.Ю., мастер ПО (2 место).
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса лицея регулярно освещались в городской газете «Мой город» и на страницах
внутрилицейской газеты «Лицейский квартал», транслировались по местному
телевидению. Также вся деятельность ОУ освещена на образовательных сайтах: сайте
лицея, сайте педагогического фестиваля «1 сентября» и др..
В настоящее время большинство педагогов знакомятся с современными методами
обучения, с психологией, информационными технологиями на конференциях, семинарах
и курсах повышения квалификации. Так, за 2010-2011 учебный год:
 21 профессионально-педагогических работников прослушали курсы в ГОУ
«КРИРПО».
 3 ППР повысили свою квалификацию по программе «Промышленная
безопасность».
ВНУТРИЛИЦЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР

Контроль зам. директора по УМР в лицее осуществляется с целью
совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
учащихся и методику преподавания ППР. На контроле были традиционно следующие
вопросы:
 Выполнение принятых решений на педагогических Советах, ИМС;
 Посещение уроков ППР с целью выявления качества преподавания предметов, с
целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим
педагогам;
 Прохождение аттестации ППР;
 Своевременное прохождение курсов ППР;
 Проведение декад по профессиям;
 Проверка рабочих учебных программ;
 Работа МК и ведение документации;
 Самообразование ППР;
 Развитие учебных кабинетов, мастерских.
Предложения по улучшению методической деятельности учреждения:
В следующем учебном году необходимо:
1. Продолжить работу лицея в режиме развития через внедрение инновационных
направлений: координировать проектную деятельность профессионально-педагогических
работников; продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных
пособий учебного назначения по предметам теоретического и практического обучения.
2. Развивать наставничество, обобщать передовой педагогический опыт ППР.
3.Продолжить работу по использованию информационных технологий в учебной и
управленческой деятельности, по повышению образовательного уровня педагогических
кадров.
4. Вовлекать ППР в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество.
5. Усилить работу методических комиссий.
6. Организовать и провести в следующем году обучение ППР компьютерной грамотности
в рамках «Школы педагогического мастерства».
Заместитель директора по УМР
Е.А. Равковская

