АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2012-2013 учебный год
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

В июле 2012 года ОУ изменило свой тип и получило название государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Берёзовский политехнический техникум». В сентябре 2012года учреждение успешно
прошло лицензирование в новом статусе и в 2012-2013 учебном году вело подготовку
квалифицированных рабочих и служащих по следующим профессиям НПО: «Сварщик»,
«Автомеханик», «Бухгалтер», «Повар, кондитер», «Обогатитель полезных ископаемых», по
специальностям СПО: «Обогащение полезных ископаемых», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного питания». В
отделении реализации программ общеобразовательной подготовки обучающиеся получали
среднее (полное) общее и основное общее образование.
Администрация
учреждения
регулярно
осуществляла
привлечение
высококвалифицированных специалистов с предприятий города к педагогической
деятельности с целью проведения экскурсий, работы в государственной аттестационной
комиссии, в качестве жюри на конкурсах профессионального мастерства. Социальные
партнеры оказывали помощь в развитии материально-технической базы учреждения.
Наиболее успешно учреждение сотрудничало с базовыми предприятиями: ОАО «Угольная
компания «Северный Кузбасс»», ОАО ЦОФ «Березовская».
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА
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1. Всего ППР – 66 чел.
2. Образование:
 Высшее – 49 чел.
 СПО, НПО – 17чел.
3. Аттестовано в текущем учебном году – 3 ППР:
 На высшую квалификационную категорию:
- Карабан А. А.., преподаватель спец. дисциплин;
- Москаленко Т. В., преподаватель химии
 На первую квалификационную категорию:
- Каменецкий С. Л., преподаватель спец. дисциплин
- Каменецкий С. Л., мастер ПО

15

43

5. Награжденные ППР:
Медаль «За веру и добро»:
- Ильина Т. М. (2006г.)
- Мелкозерных Т. А. (2007г.)
- Витренко Н. Б. (2007г.)
- Синицина Л. М. (2008г.)
- Меденцева Н. А. (2008г.)
- Гилуч Н. И. (2009г.)
- Котова Н.В. (2010г.)
- Григорьева Р.М. (2008г.)
- Большанина Н.И. (2010г.)
- Равковская Е. А. (2013г.)

Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ:
- Доможиров Ю. Н. (2011г.)
- Витренко Г.Н. (2010г.)
- Гилуч Н.И. (2009г.)
- Забродина В.И. (2005г.)
- Ильина Т. М. (2010г.)
- Котова Н. В. (2012г.)
- Ванина Л. П. (2010г.)

Грант Губернатора
Медаль «За достойное
Кемеровской области:
воспитание детей»:
- Карабан А. А. (2009г., - Ильина Т. М. (2008г.)
2011г., 2013г.)
- Чудинов Г.Е. (2005г.)
- Котова Н. В. (2010г.)
- Энбрехт Г.В. (2009г.)
- Чувакова О. В. (2011г.)
- Смирнова Е. А. (2011г.)
- Пинегина О. Е. (2013г.)
Знак «Отличник ПТО РФ»:

Медаль «Материнская
доблесть»:

Медаль «За особый вклад
в развитие Кузбасса»:
- Витренко Н. Б.
(III степени - 2009г., II
степени – 2012г.)
- Карабан А. А. (III
степени - 2013г.)
- Энбрехт Г. В. (III степени
- 2012г.)

Медаль «За служение
Кузбассу»:
- Шуговитов А. П. (2011г.)
- Миллер Е. В. (2011г.)

Нагрудный знак "За
заслуги перед городом":

- Мелкозерных Т. А. (1996г.)

- Витренко Г. Н. (2008г.)

- Витренко Н. Б. (2011г.)

Медаль "Воинская
доблесть":
- Каменецкий С.Л. (1970г.)

Почётный работник НПО:

Медаль "60 лет Дню
шахтёра":
- Миллер Е.В. (2007г.)
- Чудинов Г. Е. (2007г.)

Нагрудный знак
"Шахтёрская слава" III
степени:
- Чудинов Г.Е. (1997г.)

Знак «Преподаватель
Знак «Трудовая слава»
года»:
III степени:
- Карабан А. А. (2011г., - Шуговитов А. П. (2002г.)
2013г.)

Благодарственное письмо
Министерства энергетики
РФ:
- Шуговитов А. П. (2008г.)

Юбилейная медаль «70 лет
Кемеровской области»:
- Ярышкин М. В. (2013г.)

- Ушакова Л.Н. (2002г.)
- Григорьева Р. М. (2003г.)

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:




организацию пропаганды и обобщения передового педагогического опыта;
повышение квалификации профессионально-педагогических работников;















организацию работы по реализации новых Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального образования и среднего
профессионального
образования
по
подготавливаемым
профессиям
и
специальностям;
корректировку ОПОП по профессиям и специальностям;
разработку КОС по дисциплинам и МДК;
систематизацию материалов по учебно-методической работе;
совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий в ходе
реализации ФГОС НПО, СПО;
совершенствование информационного оформления холла, коридоров, методического
кабинета техникума
работу с нормативными документами;
организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний,
заседаний методических комиссий;
организацию внутренних конкурсов: среди ППР – «Лучший урок с использованием
ИКТ», конкурс проектов, конкурс на лучший портфолио; среди студентов –
исследовательская конференция «Шаг к успеху», конкурс проектов, «Профи-ресурс»;
методическое
сопровождение
опытно-поисковой,
экспериментальной,
исследовательской, инновационной деятельности;
методическое сопровождение ППР в конкурсах профессиональной направленности;
методическое сопровождение ППР при реализации ФГОС НПО, СПО.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ:

На протяжении всего учебного года методическая служба выполняла основные функции
– влияние на профессиональный рост педагога; оказание помощи в реализации ФГОС НПО,
СПО.
В 2012-2013 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие
методические комиссии:
 МК «Служащих» (рук. Федина И. П.)
 МК «Строительных профессий» (рук. Громик Т. Г.)
 МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Шаплова Н.В.)
 МК «Автомехаников» (рук. Котова Н. В.)
 МК «Горных профессий» (рук. Коновалова Т.В.)
 МК «Повар. Пекарь» (рук. Энбрехт Г.В.)
 МК «Водитель» (рук. Карабан А. А.)
Деятельность МК была направлена на выполнение следующих задач: повышение уровня
методической подготовленности профессионально – педагогического коллектива к
реализации воспитательной, учебной работы, а так же к реализации ФГОС НПО, СПО
нового поколения.
На протяжении всего учебного года ППР обобщали и демонстрировали свой опыт через
публикации в СМИ и на образовательных сайтах в сети Интернет, через проведение
открытых уроков и внеклассных мероприятий, конкурсное движение.
Практически все открытые мероприятия ППР проводили с использованием
компьютерных презентаций.
В этом учебном году были проведены следующие декады по профессиям: «Бухгалтер»,
«Пекарь-мастер»; «Автомеханик»; «Сварщик»; естественно-научного цикла; гуманитарных
дисциплин.
Руководителями МК были представлены анализы проведения декад, а их обсуждение
проходило на совещаниях при заместителях директора.

Используемые профессионально-педагогическими работниками в учебном процессе
элементы современных образовательных технологий базируются на принципах системнодеятельностного и компетентностного подходов, личностно-ориентированного, проблемного
и развивающего обучения в сочетании с методом проектов, деловыми и ролевыми играми,
другими интерактивными формами и методами обучения. 27 % педагогов техникума
используют мультимедийные средства обучения и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в своей ежедневной практике при подготовке и проведении учебных
занятий, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации. К таким педагогам
относятся:
 Котова Н.В., преподаватель;
 Федина И.П., преподаватель;
 Шадрина В.В., преподаватель;
 Пинегина О.Е., мастер ПО;
 Большанина Н.И., мастер ПО;
 Карабан А.А., преподаватель;
 Энбрехт Г.В., мастер ПО;
 Бочарова Е.В., преподаватель;
 Шаплова Н.В., преподаватель;
 Коновалова Т.В., преподаватель;
 Каменецкий С.Л., преподаватель;
 Милер Е.В., преподаватель;
 Чувакова О.В., преподаватель.
В этом учебном году с целью повышения уровня ИКТ-компетентности педагоги
техникума регулярно посещали курсы, семинары в ГОУ «КРИРПО», в базовых ОУ по
программам «Технологии создания электронных образовательных средств», «Создание
электронных образовательных ресурсов учебного назначения», «Разработка программных
продуктов учебного назначения с использованием специализированных инструментальных
сред» и др. Знакомились с современными методами обучения, с психологией на
конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации. Так, за 2012-2013 учебный
год 43 профессионально-педагогических работника прослушали курсы, из них 17 педагогов
были обучены специалистами ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева » по вопросу «Реализация сетевой программы
профессиональной переподготовки по профессии «Горномонтажник подземный»», 26 –
специалистами ГОУ «КРИРПО».
В техникуме работают и молодые педагоги, которые испытывают затруднения
профессионального, психологического и социального характера. С этой целью в учреждении
с 2008 года ведется работа с молодыми педагогами через деятельность Школы
педагогического мастерства, которая является структурным подразделением методической
службы. В работе Школы принимают участие преподаватели, мастера производственного
обучения, имеющие опыт и начинающие педагоги.
В 2012-2013 учебном году в техникуме работало 9 молодых педагогов:
 Шадрина Варвара Владимировна, преподаватель информатики;
 Конева Ксения Андреевна, преподаватель физики;
 Ожигова Вероника Сергеевна, мастер производственного обучения по профессии
«Бухгалтер»;
 Фадин Дмитрий Евгеньевич, мастер-инструктор по профессии «Сварщик»;
 Гнусин Максим Сергеевич, мастер-инструктор по вождению;
 Александрова Ольга Владиславовна, преподаватель физической культуры;
 Красевич Алёна Александрович, мастер производственного обучения по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых»;
 Сорокина Анастасия Валерьевна, мастер производственного обучения по профессии
«Ремонтник горного оборудования»;

 Старкова Ольга Игоревна, мастер производственного обучения по профессии
«Автомеханик».
Целью деятельности Школы педагогического мастерства
являлось создание
условий для достижения преемственности в деятельности педагогов со стажем и
начинающих профессионально – педагогических работников. Для реализации цели
выполнялись следующие задачи: изучение и внедрение молодыми педагогами передового
педагогического опыта Фединой И.П., преподавателя экономических дисциплин, мастера ПО
по профессии «Бухгалтер»; Котовой Н.В., преподавателя экономических дисциплин,
Меденцевой Н.А., мастера ПО по профессии «Бухгалтер»; Шапловой Н.В., преподавателя
математики; Емельяновой И.В., преподавателя физики; Большаниной Н.И., Пинегиной О.Е.,
мастеров производственного обучения по профессии «Обогатитель полезных ископаемых»;
Каменецкого С.Л., мастера производственного обучения по профессии «Ремонтник горного
оборудования»;
Кроме выше перечисленных опытных ППР и педагогов-наставников молодым
педагогам техникума оказывали практическую помощь в профессиональной адаптации, в
вопросах совершенствования теоретических знаний и повышении педагогического
мастерства, руководители МК, заместители директора по УМР, УПР; методист;
руководитель ИМЦ; педагог-психолог; старший мастер.
Молодые педагоги в 2012-2013 учебном году были охвачены методической работой.
Все руководители МК, а также педагоги-наставники работали согласно планам, которые
выполнены в полном объеме. Кроме того, молодые специалисты получали постоянные
консультации по работе с документацией (заполнению журналов теоритического и
производственного обучения, планированию учебного материала, составлению плана урока),
по использованию эффективных методов организации учебной деятельности студентов,
организации внеклассной работы.
В 2012-2013 учебном году администрацией техникума, руководителями МК,
педагогами-наставниками у всех молодых педагогов были посещены уроки, внеклассные
мероприятия. Некоторые молодые педагоги сами давали открытые уроки. Это Конева К.А. и
Шадрина В.В.
Со стороны методиста, заместителя директора по УМР осуществлялся контроль за
проведением уроков всеми педагогами техникума. Посещаемые уроки анализировались.
Мастерам ПО и преподавателям сразу давались рекомендации. Особое внимание при анализе
уроков обращалось на следующие моменты:
 активизацию деятельности слабых обучающихся (всем преподавателям и мастерам
п/о);
 организацию целенаправленной работы с обучающимися, слабо мотивированных на
учебу, через индивидуальный подход на уроках, факультативы, консультации, работу с
родителями;
 разнообразие форм деятельности обучающихся на уроках теоретического и
производственного обучения;
 формирование у обучающихся умения обобщать, делать вывода, анализировать.
За период 2012-2013 учебного года осуществлялось также взаимопосещение уроков
мастерами ПО, преподавателями специальных дисциплин и ООД, которое было направлено
на повышение мастерства каждого педагога.
В этом году многие педагоги уделяли большое внимание информационнометодическому оформлению вверенных им учебных помещений (Карабан А. А., Большанина
Н.И., Пинегина О. Е., Каменецкий С.Л., Миллер Е. В.). Также были оформлены новые
экспозиции в музее техникума (Мелкозерных Т. А.), в холле 1 учебного корпуса, в
методическом кабинете (Равковская Е. А.). Значительную помощь в оформлении учебных
кабинетов, цехов и коридоров оказывали обучающиеся, заместители директора, курирующие
развитие кабинетов и цехов.
В течение года проводились заседания педагогических Советов техникума, на
которых рассматривались традиционные вопросы: анализ работы ОУ, планирование

деятельности на новый учебный год, перспективы развития ОУ, участие в конкурсах и
мероприятиях различного уровня, как обучающихся, так и ППР; были изучены вопросы
адаптации обучающихся и студентов 1 курса, временной занятости и прохождения
производственной
практики.
Рассматривались
вопросы
повышения
качества
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС НПО, СПО; вопросы
принятия организационных решений (экзамены, переводы, выпуск, отчисление
обучающихся и т. п.).
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г., приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г.
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных ОУ», Письма департамента образования и науки Кемеровской области в
2012-2013 учебном году были разработаны проекты Положений:
- об аттестационной комиссии техникума;
- о порядке проведения квалификационного испытания в письменной форме
педагогических работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности.
На протяжении всего года методическая служба техникума работала в усиленном
режиме по реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов
НПО и СПО по подготавливаемым профессиям и специальностям.
В апреле 2013 г. в ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева ». Институте дополнительного профессионального образования 17
ППР прошли обучение по программе «Реализация сетевой программы профессиональной
переподготовки по профессии «Горномонтажник подземный», сдав и защитив в качестве
итоговой работы свои примерные программы ПМ, которые сегодня служат примерными
программами для всех учреждений профессионального образования, ведущих подготовку,
переподготовку по профессии «Горномонтажник подземный».
Результатом работы педагогов также стал электронный информационный материал:
«Модульные программы профессиональной подготовки и переподготовки и повышения
квалификации» для подготовки рабочих кадров для горной отрасли.
В 2012-2013 учебном году ППР принимали участие в семинарах, вебинарах различного
уровня, организованных ГОУ «КРИРПО», базовыми учреждениями.
27 сентября 2012г. Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Смирнова Е. А., зам.
директора по УПР, Шаплова Н. В., преподаватель математики приняли участие в on-line
круглом столе: «Организация итогового контроля учебных достижений обучающихся по
математике при реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в пределах основной профессиональной образовательной программы
НПО/СПО».
17 октября 2012г. Равковская Е. А., зам. директора по УМР участвовала в вебинаре по
теме: «Организация проектной деятельности в ОУ ПО».
25 октября 2012г. Украенко О. А., педагог-психолог, приняла участие в городском
семинаре-практикуме по теме: «Использование фототерапии в психологическом
консультировании
и
социальной
работе
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних».
30 октября 2012г. на базе учреждения состоялось заседание территориального
координационного совета по профессиональной подготовке рабочих кадров для предприятий
угольной промышленности Березовского городского округа, на котором
Н. Б. Витренко,
директор,
выступила по теме: «Совершенствование механизмов взаимодействия
Березовского политехнического техникума и угольных предприятий в области подготовки
квалифицированных кадров для горной промышленности».

01 ноября Чувакова О. В. приняла участие в областном мастер-классе по вопросам
организации и проведения областного конкурса «Пресс-ринг», где выступила по теме:
«Структура редакционной коллегии периодического издания «Студенческий квартал» ГБОУ
СПО «БПТ».
7 ноября 2012г. Котова Н. В., преподаватель спец. дисциплин, участвовала в семинаре
методического центра ГАОУ СПО КО КузТАГиС по теме: «Выработка единых требований к
разработке учебно-методических комплектов».
С 12 по 17 ноября 2012г. Украенко О. А., педагог-психолог, приняла участие в
областном семинаре по теме: «Содержательные и методические аспекты программы
первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения старших подростков».
28 ноября 2012г. на базе Кемеровского филиала МЭСИ состоялось методическое
объединение преподавателей информатики, в работе которого приняла участие Шадрина В.
В., преподаватель информатики.
11 декабря 2012г. на
базе учреждения был проведен областной семинар для
слушателей курсов ГОУ «КРИРПО» и методистов учреждений профессионального
образования по теме: «Организация информационной образовательной среды в ГБОУ СПО
«Березовский политехнический техникум»».
На данном семинаре педагоги техникума делились опытом:
- Равковская Е. А., зам. директора по УМР, по теме: «Организация информационной
образовательной среды в учреждении»;
- Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ, по теме: «Деятельность информационнометодического центра»;
-Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы, по теме: «Использование
сайта ОУ в учебных целях в логике требований ФГОС нового поколения»;
- Пинегина О. Е., мастер ПО, по теме: «Использование электронных средств учебного
назначения в урочной деятельности».
- Карабан А. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик», показал мастер-класс по теме: «Современные подходы в преподавании
правил дорожного движения в условиях перехода на ФГОС нового поколения».
13 декабря 2012г. в ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» Ушакова Л. Н.,
преподаватель русского языка и литературы, приняла участие в семинаре преподавателей
литературы по теме: «Повышение читательской активности студентов».
20 декабря 2012г. Караханова Е. В., социальный педагог, участвовала в областном
семинаре-практикуме по теме: «Особенности профориентации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
20 декабря 2012г. Москаленко Т. В., преподаватель химии, приняла участие в работе
областного семинара по теме: «Отработка познавательных универсальных учебных действий
при проведении химического эксперимента с обучающимися».
В мае 2013г. Ванина Л. П., зам. директора по АХЧ, участвовала в Международном
форуме «Энергоэффективные технологии».
Также в этом учебном году ППР принимали активное участие в конкурсах разного
уровня.
Внутритехникумовский уровень:
В 2012-2013 уч. году были подведены итоги конкурса поисково-исследовательских
работ, посвященного 60-летию ГБОУ СПО «БПТ» по маршрутам: «История моей
профессии», «Имена на все времена».
В данном конкурсе приняли участие практически все педагоги техникума.
Результаты конкурса следующие:
1. Маршрут «История моей профессии»:
 1 место - История профессии «Бухгалтер», авторы: Федина И. П., Ожигова В. С.

 2 место – История профессии «Социальный работник», автор: Чувакова О. В.
 3 место – История профессии «Обогатитель».
2. Маршрут «Имена на все времена»:
 1 место – «Преподаватели математики и информатики», авторы: Шаплова Н. В.,
Шадрина В. В.
 2 место – «Преподаватели физвоспитания», автор: Витренко Г. Н.
 3 место – «Мы сделали свой выбор», автор: Федина И. П.
Шестой год в учреждении проходит исследовательская конференция обучающихся
«Шаг к успеху», цель которой – способствовать развитию у обучающихся навыков
исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать свои
знания на практике. В феврале 2012 года были представлены 16 исследовательских работ
обучающихся, выполненных под руководством: Пинегиной О.Е., мастера ПО, Кривушиной
С.Б., преподавателя биологии, Алишиной И.В., преподавателя математики, Ильиной Т.М.,
мастера ПО, Шадриной В.В., преподавателя информатики, Большаниной Н.И., мастера ПО,
Мефодьевой И.М., преподавателя истории и обществознания, Коневой К.А., преподавателя
физики, Ожиговой В.С., мастера ПО, Чуваковой О.В., преподавателя русского языка и
литературы), Котовой Н.В., преподавателя экономических дисциплин, Энбрехт Г.В., мастера
ПО, Юртайкиной Н.В, мастера ПО. По итогам отборочного заочного тура к защите было
допущено 10 работ.
Экспертная комиссия отметила, что представленные исследовательские проекты
отличались разнообразием и значимостью. Результаты конференции следующие:
1 место – «Влияние состава полуфабрикатов пельменей разных производителей на их
цену и качество готовых изделий» (автор: Соколова Екатерина, гр. 126; руководитель:
Энбрехт Г.В., мастер ПО).
2 место – «Влияние органолептических показателей качества хлеба и цены на
покупательский спрос» (автор: Чуваев Егор, гр. 104; руководитель - Юртайкина Н.В, мастер
ПО).
3 место – «Речь молодежи БПТ» (авторы: Чернышова Анна, ЖуковаАнастасия, гр.
1ТОП; руководитель: Чувакова О.В., преподаватель русского языка и литературы).
Впервые в этом учебном году (с 19 по 31 марта 2013г.) среди всех педагогов был
проведен конкурс «Портфолио» с целью выявления профессионализма, степени
методической активности ППР, который позволил выявить рейтинг результативности работы
педагогов. Конкурс проводился по номинациям: «Лучшее портфолио преподавателя» и
«Лучшее портфолио мастера производственного обучения». Победителями в данных
номинациях стали: Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы и Энбрехт Г.
В., мастер ПО.
В рамках конкурса проектов, который проходил в мае 2013года, было представлено
5 работ в номинации «Лучший проект студента» и 4 работы в номинации «Лучший
проект ППР». Среди студентов лучшим стал проект Кузнецова Д. «Оформление холла
спортзала корпуса №2» (руководитель: Чуваков Н. И.). Лучшим проектом среди ППР был
признан проект Энбрехт Г. В. «Создание электронного УМК ПМ и учебных дисциплин».
Второй год в учреждении проходил конкурс «Лучший урок с использованием
ИКТ». В этом учебном году участие в этом конкурсе приняли: Большанина Н. И., мастер ПО
(урок по теме: «Оборудование подготовительных процессов углеобогащения»), Энбрехт Г.
В., мастер ПО (урок по теме: «Технология приготовления супов и соусов. Холодные супы.
Супы-пюре»), Бочарова Е. В., преподаватель истории и обществознания (внеклассное
мероприятие, посвященное 70-летию Кемеровской области по теме: «Кузбасс-ты дорог и
любим»), Пинегина О. Е., мастер ПО (урок-конкурс по теме: «Лучший обогатитель гр. 125»),
Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы (внеклассное мероприятие «В
лабиринте русского ударения»). Победителем стала Чувакова О. В.
Городской уровень:

В этом учебном году обучающиеся со своими руководителями приняли участие в
городском конкурсе бизнес-проектов «Самый умный» - 1 место – Дадашова А.
(руководитель: Федина И. П.), 3 место – Кучина А. (руководитель: Ожигова В. С.).
В городской олимпиаде по экологическим основам природопользования – 1 место
командное, 1 место – Арапов Е. (руководитель: Кривушина С. Б., преподаватель биологии).
Областной уровень:
С сентября по октябрь 2012 г. проходил областной конкурс «ПРОФориентир», в
котором приняли участие Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Конева К. А.,
преподаватель физики, Емельянова И. В., преподаватель физики. – Сертификат участника.
С сентября 2012г. объявлена областная общественная акция «Зеленая территория
добра», в которой ОУ участвует с проектом «Родник».
Второй год преподаватели спец. дисциплин по профессии «Бухгалтер» курируют
работу обучающихся, принимающих участие в Кузбасском молодежном проекте «Ты предприниматель». В этом году Кучина А. (руководитель: Котова Н. В.) по результатам
многоэтапного отбора вышла в финал и проходила обучение у известных бизнес-тренеров.
В ноябре 2012г. Юртайкина Н. В., мастер ПО, приняла участие в областном конкурсе
профессионального мастерства «Кондитерское искусство Кузбасса-2012» в номинации
«Новаторство и творчество» - Диплом III степени.
С октября по декабрь 2012г. проходил областной конкурс «Пресс-ринг» Чернышова А. – лауреат в номинации «Интервью с ветераном» (руководитель: Чувакова О.
В.). Чернышова А. стала внештатным журналистом Молодежного Информационного
Портала.
Кривушина С. Б, преподаватель биологии, вместе с обучающимися в ноябре 2012 г.
приняли участие в областной викторине «Знатоки родного края», посвященной 70-летию
Кемеровской области.
С января по апрель 2013г. проходил областной конкурс «Рабочие профессии –
будущее Кузбасса», в котором руководителем работы обучающегося (эссе «История рабочей
профессии Кузбасса») была Шаплова Н. В.,преподаватель математики – Участие.
Областной конкурс «Молодо-зелено» - Кучина А. – лауреат (руководитель: Котова
Н. В.), Делега Д. – 1 место (руководитель: Ожигова В. С.).
В 2012-2013 учебном году обучающиеся техникума приняли активное участие в
олимпиадах различного уровня, к которым их готовили следующие преподаватели: Чувакова
О. В., Токмакова З. В., Ушакова Л. Н., Соколова И. Г. – преподаватели русского языка и
литературы, Шаплова Н. В., Алишина И. В. – преподаватели математики, Москаленко Т. В.,
преподаватель химии, Костина Т. К., Бочарова Е. В. – преподаватели истории и
обществознания, Кривушина С. Б. – преподаватель биологии.
В апреле 2013г. прошли внутренние олимпиады по русскому языку, истории,
математике. Победители представляли наше учреждение уже на областных олимпиадах: по
русскому языку – Спиридонов К. (преподаватель Соколова И. Г.), по истории – Кочетыгов
Н. (преподаватель Костина Т. К.), по математике – Довганенко А. (преподаватель Шаплова
Н. В.). – Участие. Также в 2013 году принимали участие в областной олимпиаде по
предмету «Экологические основы природопользования» и Арапов Е был отмечен
Диплом III степени (руководитель: Кривушина С. Б., преподаватель биологии).
Всероссийский уровень:
Всероссийский конкурс презентаций (Шадрина В. В., преподаватель информатики,
Шаплова Н. В., преподаватель математики). - Участие.
Кривушина С. Б. приняла участие в областном конкурсе проектов «Экологическая
культура в образовательном учреждении».

В мае Большанина Н. И., мастер ПО, как руководитель работы обучающейся, приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Защити озоновый слой и климат земли» в
номинации «Рефераты».
С 12 по 15 февраля 2013г. ППР приняли участие в Международной выставкеярмарке «Кузбасский образовательный форум-2013», на которую были представлены:
методические разработки (Бочарова Е. В., преподаватель истории, Шаплова Н. В.,
преподаватель математики, Котова Н. В., преподаватель спец. дисциплин, Федина И. П.,
преподаватель спец. дисциплин, Ожигова В. С., мастер ПО, Емельянова И. В., преподаватель
физики, Конева К. А., преподаватель физики); инструкционные карты (Каменецкий С. Л.,
преподаватель спец. дисциплин); комплекты наглядных пособий по профессиям
«Автомеханик», «Ремонтник горного оборудования», «Обогатитель полезных ископаемых».
Действующие модели. Кроме этого, в рамках данной выставки приняли участие в конкурсе
«Лучший экспонат выставки», представив:
1.
Действующее учебно-наглядное пособие «Автомобиль ВАЗ 2103 (в разрезе)»
(автор: Карабан А. А., преподаватель проф. дисциплин по профессии
«Автомеханик») – Диплом I степени.
2.
Учебно-наглядное пособие «Объемная схема энергоснабжения проходческого
забоя» (автор: Каменецкий С. Л., преподаватель проф. дисциплин по профессиям и
специальностям горной отрасли). – Диплом III степени
3.
Стенд тестирования сборки, диагностики ПК (Стенд СТД-1) (автор: Доможиров Ю.
Н., руководитель ИМЦ) – Диплом II степени.
За профессиональное оформление яркой, насыщенной экспозиции и активную работу
на Кузбасском образовательном форуме-2013 учреждение было награждено золотой
медалью.
В апреле Карабан А. А., преподаватель спец. дисциплин по профессии
«Автомеханик», вместе со своими обучающимися принял участие в Международной
выставке-ярмарке «Транссиб-экспо», представив комплект наглядных пособий по
устройству автомобилей категории В, С – Диплом I степени.
Важным условием эффективной подготовки рабочих кадров является взаимодействие
не только с социальными партнерами – работодателями, но и с учреждениями СПО, ВПО. В
настоящее время техникум успешно сотрудничает с ФГОУ СПО Кемеровским
горнотехническим техникумом, с Кемеровским сельскохозяйственным институтом
(КГСХИ), ГОУ ВПО Кузбасским государственным техническим университетом.
Второй год техникум входит в сеть отраслевого межрегионального ресурсного центра
на базе ФГОУ СПО «КГТТ». В рамках реализации совместных с техникумом мероприятий
по проекту «Модернизация системы НПО и СПО для подготовки специалистов в области
добычи полезных ископаемых на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра»
ППР техникума принимают участие в разработке экспериментальных и модульных
образовательных программ; учебно-методического и тестового обеспечения. Педагоги
техникума апробируют программы по профессии «Обогатитель полезных ископаемых»,
«Грохотовщик, дробильщик».
В 2012-2013 учебном году на базе КГСХИ 8 наших обучающиеся приняли участие в
интернет-викторине «Зеленая академия» и одержали победу в III этапе (руководитель
Кривушина С. Б., преподаватель биологии). Также выпускники участвовали в
Торжественном приеме лучших учебно-производственных бригад Кемеровской
области, организованном ректором КГСХИ. Для наших обучающихся специалистами
КГСХИ был открыт доступ к ресурсам сайта института с целью подготовки к ЕГЭ. Кроме
этого, на базе КГСХИ обучающиеся приняли участие:
- в Межвузовской олимпиаде по теории бухгалтерского учета (преподаватель
Федина И. П.), в которой обучающиеся заняли 3 командное место, Пилюгина А. – 1 место в
личном зачете;
- в Межрегиональной олимпиаде по налогам и налогообложению командное 3
место (руководители: Федина И. П., Котова Н. В., преподаватели спец. дисциплин);

- в интернет-викторине «Познавательная экономика» (руководитель: Кривушина
С. Б., преподаватель биологии).
В апреле 2013 г. на базе ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева» творческая группа наших педагогов (17 человек)
совместно с педагогами других ОУ профессионального образования области разрабатывали
примерные программы профессиональной переподготовки по профессии «Горномонтажник
подземный»,
которые
впоследствии
получили
положительную
рецензию
от
преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева». Сегодня эти программы служат примерными
программами для всех учреждений профессионального образования, ведущих подготовку,
переподготовку по данному направлению.
В протяжении всего 2012-2013 учебного года в техникуме работали временные
творческие группы профессионально-педагогических работников:
 Сентябрь-май: подготовка к областному конкурсу «Молодо-зелено» (Смирнова Е. А,
заместитель директора по УПР, Федина И.П., Котова Н. В., преподаватели
спецпредметов по профессии «Бухгалтер», Ожигова В. С., мастер ПО). Делега Д. – 1
место, Кучина А. – лауреат.
 Сентябрь: областной конкурс «ПРОФориентир» (Равковская Е. А., зам. директора
по УМР, Конева К. А., преподаватель физики, Емельянова И. В., преподаватель
физики). Сертификат участника.
 Октябрь-ноябрь: по подготовке к городскому конкурсу «Ты-предприниматель»
(Федина И. П., Котова Н. В., преподаватели спец. предметов, Ожигова В. С.) - Кучина
А. - Участие.
 Октябрь – ноябрь: по подготовке к областному конкурсу «Профи-ресурс» (Смирнова
Е. А., зам. директора по УПР, Ожигова В. С., мастер ПО, Осипова Е. В., мастер ПО).
 Ноябрь-апрель: по подготовке Чуваковой О. В.., преподавателя русского языка,
литературы, Карабан А. А., преподавателя спец. дисциплин, к областному конкурсу
«Преподаватель года-2013» (Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю.
Н., руководитель ИМЦ, Украенко О. А., педагог-психолог). Чувакова О. В. –
финалист, Карабан А. А. – победитель в номинации «Преподаватель года НПО».
 Январь: по подготовке к городскому конкурсу бизнес-проектов (Федина И. П., Котова
Н. В., преподаватели спец. предметов, Ожигова В. С., мастер ПО). 1 место –
Дадашова А., 3 место – Кучина А.
 Февраль-март: по подготовке к участию в областном фестивале «Арт-Профи-Форум»
(Доможиров Ю.Н., руководитель ИМЦ, Котова Н. В., преподаватель спец. предметов
по профессии «Бухгалтер», Ященко О. Н., мастер ПО, Каменецкий С. Л.,
преподаватель спец. предметов, Миллер Е. В., заместитель директора по БЖ,
Шевцова О. Б., Симонова Е. Ю., Фадин Д. Е. – мастера ПО, Пинегина О. Е., мастер
ПО, Энбрехт Г. В., мастер ПО, Смирнова Е. А., зам. директора по УПР, Савчук Е. В.,
старший мастер). Результат Энбрехт Г.В. – 3 место, обучающийся Шуговитова
А.П. – 1 место, Каменецкий С.Л. – II место, Пинегина О.Е. - II место. Диплом ОУ
за II место.
 Февраль-март: по подготовке к областному конкурсу профессионального мастерства
«Кондитерское искусство Кузбасса -2012» (Смирнова Е. А.., зам. директора по УПР,
Савчук Е. В., старший мастер, Энбрехт Г. В., мастер ПО). Диплом III степени Юртайкина Н. В.
 Февраль-март: по подготовке к областному конкурсу профессионального мастерства
по профессии «Автомеханик» (Смирнова Е. А.., зам. директора по УПР, Савчук Е. В.,
старший мастер, Шуговитов А. П., Карабан А. А., преподаватели спец. дисциплин,
Гнусин М. С., мастер ПО). - 1 место у обучающегося 2 курса, Победа в номинации
«Домашнее задание» у обучающегося 3 курса и мастера ПО.

 Март-апрель: по подготовке Фадина Д. Е., мастера ПО, к областному конкурсу
профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (Смирнова
Е. А., зам.
директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер, Громик Т. Г.). – Призовое место в
номинации «Домашнее задание».
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ППР

Преподавателем физики Емельяновой И. В. было разработано учебное пособие по
физике для преподавателей физики и обучающихся НПО и школ города. Данное пособие
прошло не только внутреннюю экспертизу, но и внешнюю оценку преподавателей физики,
руководителя МО учителей физики, а так же методиста Управления образованием
Администрации города.
Своим опытом ППР делились на сайте Всероссийского фестиваля педагогических
идей «Открытый урок» (преподаватели: Кривушина С.Б., Федина И. П., Шадрина
В.В.,Шаплова Н.В., Котова Н.В.) Все получили дипломы и сертификаты.
Публиковались в сборнике Международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость молодежи – XXI век» (Савчук Е. В.,
«Деятельность службы содействия трудоустройству и профессиональному становлению
выпускников ГБОУ СПО «БПТ»), областном журнале «Образование. Карьера. Общество»
(статья «Гордимся прошлым, уверены в будущем…». Авторы: Витренко Н. Б., директор,
Равковская Е. А., зам. директора по УМР). Статья Фединой И. П. «Педагог-её призвание»
передана в редакцию журнала «Образование. Карьера. Общество».
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса лицея регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете «Мой
город» и на страницах внутренней газеты «Студенческий квартал», транслировались по
местному телевидению. Также вся деятельность ОУ освещена на образовательных сайтах
сети Интернет: сайте техникума, сайте педагогического фестиваля «1 сентября» и др.
Рейтинг участия членов МК в конкурсном движении, олимпиадах, распространении
своего опыта представлен в таблице:
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-
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Конкурс профессионального
мастерства:
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Фестиваль «Арт-ПрофиФорум»
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ных
профессий

Горных
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использованием ИКТ 20112012 уч. года»
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-

Областная викторина
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-

Областной конкурс «Рабочие
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-
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-

Областная викторина
«Зеленая академия»
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-

-

Городской конкурс сочинений,
посвящ. Дню
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-
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-

Кузбасский молодежный
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-
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-
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+

-

Областной конкурс «Лучший
педагог-наставник»

-
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+

-
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«Защити озоновый слой и
климат земли»

-

-
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+

Итого:
Автомех
аник

ООД

Пекарь.
Повар.

Строитель Служащие
ных
профессий

Горных
профессий

2011-2012 уч. год

12

15

4

2

11

4

2012-2013 уч. год

10

14

10

6

12

8

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наиболее активными
участниками конкурсного движения были педагоги МК «Общеобразовательных дисциплин»
и МК «Служащих». Если сравнивать с прошлым годом, то значительный прогресс

наблюдается у педагогов МК «Повар. Пекарь», МК «Строительных профессий», МК
«Горных профессий».
ВНУТРИЛИЦЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР

Контроль зам. директора по УМР в техникуме осуществляется с целью
совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
обучающихся 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 дисциплин, с
целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим
педагогам;
 Прохождение аттестации ППР;
 Своевременное прохождение курсов ППР;
 Проведение декад по профессиям, открытых уроков;
 Проверка рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ;
 Проверка конспектов обучающихся, тетрадей для контрольных, лабораторных,
практических работ;
 Работа МК и ведение документации;
 Самообразование ППР;
 Развитие учебных кабинетов, мастерских и ОУ в целом.
В следующем учебном году необходимо:
1. Продолжить работу техникума в режиме развития через внедрение инновационных
направлений: координировать проектную деятельность профессионально-педагогических
работников; продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных
пособий учебного назначения по дисциплинам 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.
Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

