АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году техникум вел подготовку квалифицированных рабочих и
служащих по следующим профессиям: «Сварщик», «Автомеханик», «Повар, кондитер»,
«Обогатитель полезных ископаемых», «Ремонтник горного оборудования», «Машинист
локомотива» и по специальностям: «Обогащение полезных ископаемых», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции
общественного питания». В отделении реализации программ общеобразовательной
подготовки обучающиеся получали среднее общее и основное общее образование. Третий
год в техникуме работает заочное отделение по специальностям: «Обогащение полезных
ископаемых», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В 20142015 учебном году учреждение прошло лицензирование образовательной программы
«Коммерция (по отраслям)»; в ноябре 2014 года получило свидетельство о государственной
аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении основного общего образования и среднего общего образования, а
также по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого
уровня профессионального образования по укрупненным группам: «Машиностроение»,
«Промышленная экология и биотехнологии», «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия», «Техника и технология наземного транспорта».
В течение года методистом
и заместителем директора по УМР регулярно
обновлялась информация в автоматизированной информационной системе «Электронное
профессиональное образование» (АИС «ЭПО») об учебно-материальной базе техникума и о
педагогах в части учета повышения их квалификации. На сайте ГОУ «КРИРПО» была
обновлена информационно-методическая база в части образования и аттестации педагогов,
повышения ими квалификации (в т.ч. прохождение стажировок).
В течение 2014-2015 учебного года администрация учреждения регулярно
осуществляла привлечение высококвалифицированных специалистов с предприятий города
к педагогической деятельности с целью проведения уроков, 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»» (в том числе с
шахтами «Березовская» и «Первомайская», ОФ «Северная», автобаза), ОАО ЦОФ
«Березовская».
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА
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1. Всего педагогов – 50 чел., из них 3 чел. в декретном отпуске (Конева К. А., Сорокина А.
В., Шадрина В.В.).
2. Образование педагогов:
 Высшее – 34 чел.
 СПО, НПО – 14 чел.
 Без обр. – 2 чел.
3. Аттестовано в текущем учебном году – 6 педагогов.
Из них подтвердили:
 высшую квалификационную категорию:
- Витренко Г.Н., преподаватель физической культуры.
 первую квалификационную категорию:
- Ященко О.Н, мастер производственного обучения;
- Коновалова Т.В., преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла;
 Впервые аттестовались:
- Емельянова И.В., преподаватель физики, на высшую квалификационную категорию;
- Синицина Л.М., мастер ПО, на высшую квалификационную категорию;
- Украенко О.А., педагог-психолог, на первую квалификационную категорию.
Заявление и документы на аттестацию подали: Чудинов Г.Е., преподаватель БЖ
(на подтверждение первой квалификационной категории), Бушуева Н.С., преподаватель
иностранного языка (на первую квалификационную категорию).
В этом учебном году успешно прошли сертификацию 6 руководящих
работников: Витренко Н.Б., Равковская Е.А., Федосеева О.А., Миллер Е.В., Смирнова Е.А.,
Савчук Е.В.; 19 педагогов: Громик Т.Г., Москаленко Т.В., Коновалова Т.В., Шаплова Н.В.,
Бочарова Е.В., Чувакова О.В., Витренко Г.Н., Карабан А.А., Кривушина С.Б., Федина И.П.,
Котова Н.В., Емельянова И.В., Архипова О.В., Когученко Н.К., Томилина Е.Ю., Ященко
О.Н., Ожигова В.С., Большанина Н.И., Пинегина О.Е.
4. 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.)
Грант Губернатора
Кемеровской области:
- Карабан А. А. (2009г.,
2011г., 2013г.)
- Котова Н. В. (2010г.)
- Чувакова О. В. (2011г.)
- Смирнова Е. А. (2011г.)
- Пинегина О. Е. (2013г.)
- Ожигова В. С. (2014г.)

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.)

Медаль «За достойное
воспитание детей»:
- Ильина Т. М. (2008г.)
- Чудинов Г.Е. (2005г.)
- Энбрехт Г.В. (2009г.)

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.)

Знак «Отличник ПТО РФ»:
- Мелкозерных Т. А. (1996г.)
Медаль "Воинская
доблесть":
- Каменецкий С.Л. (1970г.)

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

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

Медаль «Материнская
доблесть»:
- Витренко Г. Н. (2008г.)

Нагрудный знак "За
заслуги перед городом":
- Витренко Н. Б. (2011г.)

Почётный работник НПО:

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

- Ушакова Л.Н. (2002г.)
- Григорьева Р. М. (2003г.)
Знак «Преподаватель года»:

Знак «Трудовая слава» III
степени:

- Карабан А. А. (2011г.,
2013г.)
- Энбрехт Г.В. (2015г.)

-Шуговитов А. П. (2002г.)

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

Медаль «50 лет городу
Березовский»
- Миллер Е.В. (2015г.)

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:















организацию пропаганды и обобщения передового педагогического опыта;
повышение квалификации педагогов;
реализацию актуализированного плана-графика государственной программы
Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы;
корректировку ОПОП по профессиям и специальностям;
разработку КОС по дисциплинам и МДК, КИМ по общеобразовательным
дисциплинам;
систематизацию материалов по учебно-методической работе;
совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий в ходе
реализации ФГОС 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: исследовательской конференции «Шаг к
успеху», конкурса проектов, «Профи-ресурс»; конкурса чтецов, посвященного 50летию г. Березовский;
методическое
сопровождение
опытно-поисковой,
экспериментальной,
исследовательской, инновационной деятельности;
методическое сопровождение педагогов при реализации ФГОС СПО, в конкурсах
профессиональной направленности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Важным условием эффективной подготовки специалистов для экономики Кузбасса
является взаимодействие учреждения не только с социальными партнерами –

работодателями, но и с учреждениями СПО, ВПО, а также участие в реализации
региональных и всероссийских программ, направленных на развитие профессионального
образования. В настоящее время техникум успешно сотрудничает с ФГОУ СПО
Кемеровским горнотехническим техникумом, с Кемеровским сельскохозяйственным
институтом (КГСХИ), ГОУ ВПО Кузбасским государственным техническим университетом,
с базовыми профессиональными образовательными организациями области, ресурсными
центрами, созданными на базе ФГОУ СПО «КГТТ», ГАОУ СПО КО «КузТАГиС», ГОУ СПО
«КемТИПиСУ». Пятый год техникум входит в сеть отраслевого межрегионального
ресурсного центра на базе ФГОУ СПО «КГТТ».
Начиная с марта 2014года в рамках выполнения актуализированного плана-графика
государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014-2016 годы в учреждении была проведена следующая работа:
1. Разработана и реализована дополнительная профессиональная образовательная программа
«Горнорабочий подземный» с использованием дистанционных технологий. Кроме этого, для
дальнейшей реализации программы ДПО с применением дистанционного обучения были
разработаны и оправлены на экспертизу в ГОУ «КРИРПО» следующие образовательные
программы: «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования», « Машинист
конвейера».
2. Проведено самообследование учебно-методического обеспечения и учебно-материальной
базы техникума в части реализации образовательной программы «Обогатитель полезных
ископаемых» и подготовлен пакет документов для проведения общественной эеспертизы. В
ноябре 2014 года по результатам общественной экспертизы, в которой принимали участие
Мороз И.Н. (Кузбассразрезуголь), Мерзляков С.Н. (разрез Шестаки), Борисов В.С. (СУЭККузбасс), Григорьева С.П. (КузТпп), учреждение получило свидетельство об общественной
аккредитации.
3. Создан попечительский Совет и разработана документация, регламентирующая его
деятельность.
4. Проведена апробация института наставничества, в рамках которой осуществлялись
анкетирования специалистов предприятий с целью совершенствования работы в области
наставничества, а также регулярные встречи с социальными партнерами как на базе
предприятий, так и на базе техникума. Так, 4 сентября 2014 года был проведен круглый стол
с социальными партнерами «Наставничество как процесс формирования личности молодого
работника». В работе круглого стола приняли участие представители учреждений города:
Новикова М.В., начальник отдела кадров по работе с персоналом ООО СП «Барзасское
товарищество», Хайрулина М.Н, начальник отдела кадров по работе с персоналом филиала
ОАО «Черниговец шахта «Южная»», Шмидт Т.А., старший инспектор кадров ООО «БДСУ»,
Ежова А.О., начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Черниговец», Шалыгин В.А.,
директор по работе с персоналом ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», Шеленков
В.А., зам. генерального директора по общим вопросам ОАО ЦОФ «Березовская», Билибина
Ю.В., корреспондент городской ТК «12 канал». На данном мероприятии обсуждались
следующие вопросы: Е.А. Равковская, зам. директора по УМР рассказала об институте
наставничества в современных условиях, о нормативной базе организации процесса
наставничества и о деятельности практиканта и наставника. О.А. Федосеева, зам. директора
по ДПО, доложила об организации наставничества в системе «Профессиональная
образовательная организация-предприятие».
5. Расширена практика выявления и поддержки талантливой молодежи, повышение
престижа рабочих профессий, формирование дополнительных навыков путем развития
конкурсного движения. Благодаря результативному участию в городском конкурсе бизнеспроектов «Самый умный» (1 место) и областном конкурсе «Молодо-зелено» (лауреаты) в
марте 2014 года в техникуме был открыт центр поддержки молодежного
предпринимательства.
6. Проведена работа над повышением квалификации педагогов, организованы стажировки
педагогов.

7. Проведена модернизация и ремонт лабораторий, кабинетов в горных мастерских.
8. Участие в конкурсе, направленном на развитие и модернизацию материально-технической
базы ПОО «Горняк Кузбасса».
Специалисты МС работали в рамках деятельности Региональной сетевой
методической службы системы профессионального образования Кемеровской области. Так,
был обобщен опыт Фединой И.П., Котовой Н.В., Чуваковой О.В. по использованию
педагогических технологий в образовательном процессе. Материалы были отправлены
Пастор Н.Г., методисту лаборатории социального партнерства ГОУ «КРИРПО», для
дальнейшего распространения. 31 марта 2015г. в соответствии с планом мероприятий
Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО
и СПО Кемеровской области», на базе техникума состоялся семинар по теме:
«Использование интерактивных и деятельностных технологий в формировании ОК и ПК
выпускников». В работе семинара приняли участие заместители директоров по учебной и
научно-методической работе, методисты, мастера ПО, преподаватели профессиональных
образовательных организаций области. Педагоги техникума делились опытом по следующим
вопросам:
Равковская Е.А., зам. директора по УМР – «Использование педагогами метода
проектов» как один из показателей эффективного развития методической службы ПОО» и
«Разработка и реализация проектов, направленных на развитие УМБ техникума».
Миллер Е.В., преподаватель ОБЖ, БЖ, охраны труда, презентовал образовательный
проект «Формирование у обучающихся общих компетенций через работу военнопатриотического клуба «Корунд».
Шаплова Н.В., преподаватель математики – «Формирование общих компетенций у
обучающихся через организацию их проектно-исследовательской деятельности в условиях
интеграции математики с другими общеобразовательными дисциплинами».
Чувакова О.В., преподаватель русского языка и литературы – презентовала
образовательный проект «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности студентов, направленной на повышение их речевой культуры».
Котова Н.В., преподаватель экономических дисциплин, и Ожигова В.С., мастер ПО,
рассказали присутствующим о разработанных обучающимися бизнес-проектах и технологии
работы над подобными проектами. Украенко О.А., педагог-психолог и Чувакова О.В.,
преподаватель рассказали о реализации своего проекта «Организация внеурочной
деятельности обучающихся через проведение мероприятий, направленных на изучение
культуры и традиций русского народа» в экспозиции музея «Русская изба».
Итоги семинара подвела Сахарова В.И., д-р пед. наук, доцент, член-корр. АПСН,
профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования ГОУ
«КРИРПО», которая дала высокую оценку семинару.
Используемые педагогами техникума в учебном процессе элементы современных
образовательных технологий базируются на принципах системно-деятельностного и
компетентностного подходов, личностно-ориентированного, проблемного и развивающего
обучения в сочетании с методом проектов, деловыми и ролевыми играми, другими
интерактивными формами и методами обучения. 60 % 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.
В 2014-2015 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие
методические комиссии:
 МК «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (рук. Громик Т. Г.)
 МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Шаплова Н.В.)
 МК «Транспортные средства» (рук. Котова Н. В.)
 МК «Экономика и управление» (рук. Котова Н.В.)
 МК «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (рук. Коновалова Т.В.)



МК «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»
(рук. Энбрехт Г.В.)
 МК «Водителей» (рук. Карабан А. А.)
Деятельность МК была направлена на выполнение следующих задач: повышение
уровня методической подготовленности педагогического коллектива к реализации
воспитательной, учебной работы, а так же к реализации ФГОС.
В этом учебном году была проведена педагогическая декада, в рамках которой
педагоги делились своим опытом на открытых мероприятиях. Анализ проведения декады и
её обсуждение проходило на совещании при заместителях директора.
Педагоги знакомились с современными методами обучения, с психологией на
конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации. Так, за 2014-2015 учебный
год 30 педагогов и специалистов техникума повысили свою квалификацию, а также
принимали участие в семинарах, вебинарах, методических объединениях различного
уровня, организованных ГОУ «КРИРПО», базовыми учреждениями.
Дата
проведения

Место
проведени
я

Мероприятие, тема

Участники

11 сентября
2014г.

ФГБОУ
ВПО
«Кемеровск
ий ГСХИ»

15 сентября
2014г.

ППМСцентр г.
Кемерово
ГОУ
«КРИРПО»

Круглый стол по теме: «Сербия-Россия.
Кооперация и интеграция науки,
образования, бизнеса и власти в аграрной
сфере»
Семинар по теме: «Роль и возможности
психолога в профилактике конфликтов среди
участников образовательного процесса»
Обучающий семинар по процедуре
сертификации руководящих и
педагогических работников ПОО и новом
порядке аттестации педагогов
Семинар по теме: «Организация курсового
проектирования в условиях ФГОС»

Федосеева
О.А., зам.
директора по
ДПО
Украенко О.А.,
педагогпсихолог
Чувакова О.В.,
методист

Вебинар по обсуждению проекта концепции
организации Всероссийского конкурса
учебно-методических разработок среди
педагогических работников СПО РФ.
Семинар по теме: «Электронные средства
обучения как фактор повышения
эффективности образовательного процесса»

Равковская
Е.А. зам.
директора по
УМР
Карабан А.А.,
преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла
Громик Т.Г.,
преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла
Гилуч Н.И.,
рук-ль отделения по ВР
Перфильева
Н.В., социаль-

23 сентября
2014г.

29 октября
2014г.

ГОУ СПО
«Кузнецкий
индустриаль
-ный
техникум»
ФГАУ
«ФИРО»

5-6 ноября
2014г

ГОУ
«КРИРПО»

25 ноября
2014г.

ГАОУ СПО
КО
«КузТАГиС
»

Методическое совещание преподавателей
спецдисциплин по теме: «Организация
научно-исследовательской работы
студентов»

16 января
2015г.

ГОУ
«КРИРПО»

Вебинар по теме: «Формы и методы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских домов и школинтернатов, обучающихся в
профессиональных образовательных

16 октября
2014г.

Котова Н.В.,
преподаватель
экономических
дисциплин

организациях»
Семинар по теме: «Современные формы и
методы профориентационной работы с
обучающимися и воспитанниками»

18-19
февраля
2015г.

ГОУ
«КРИРПО»

24 февраля
2014г.

ГОУ
«КРИРПО»

Обучающие семинары для обучающихся,
молодых специалистов, преподавателей,
мастеров ПО в целях подготовки к участию в
Региональном чемпионате Worldskills
Россия-2015

5 февраля
2015г.

ГБОУ СПО
«Кемеровск
ий аграрный
техникум»
им.
Г.П.Левина
ГОУ СПО
«КемТИПи
СУ»
ГОУ СПО
«КемТИПи
СУ»

МО преподавателей истории по теме:
«Основные проблемы и условия
формирования общих компетенций в
процессе преподавания истории»

12 февраля
2015г.
17 марта
2015г.

МО психологов по теме: «Организация
психологической работы в условиях ПОО
СПО»
Круглый стол по теме: «Разработка
образовательных программ на основе
профессиональных стандартов»

ный педагог
Энбрехт Г.В.,
преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла,
Украенко О.А.,
педагогпсихолог
Смирнова Е.А.,
зам. директора
по УПР,
Кислова А.,
обучающаяся
гр. 1Топ,
Ященко О.Н.,
мастер ПО
Бочарова Е.В.,
преподаватель
истории

Украенко О.А.,
педагогпсихолог
Смирнова Е.А.,
зам. директора
по УПР,
Федосеева
О.А., зам.
директора по
ДПО

В 2014-2015 учебном году в техникуме работало 4 начинающих педагогов:
Кооп Татьяна Сергеевна, мастер ПО, Малкова Варвара Сергеевна, мастер ПО, Смирнова
Надежда Алексеевна, мастер ПО, Петрова Екатерина Викторовна, мастер ПО. Педагогам
была оказана практическая помощь в профессиональной адаптации, в вопросах
совершенствования теоретических знаний и повышении педагогического мастерства
руководителями МК, заместителями директора по УМР, УПР, методистом, старшим
мастером.
Педагоги в 2014-2015 учебном году были охвачены методической работой, получали
постоянные консультации по работе с документацией (заполнению журналов, планированию
учебного материала, составлению плана урока), по использованию эффективных методов
организации учебной деятельности студентов, организации внеклассной работы, при
подготовке конкурсных материалов.
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:
 правильность формулировки целей и задач урока;
 активизация деятельности обучающихся;

 организация целенаправленной работы с обучающимися, слабо мотивированных на
учебу;
 применение педагогами разнообразных форм деятельности обучающихся на уроках;
 формирование у обучающихся умения обобщать, делать вывода, анализировать.
Во время посещения уроков уделялось внимание ведению обучающимися рабочих
конспектов, тетрадей для контрольных и лабораторных работ. По результатам контроля
были составлены справки.
В течение года проводились заседания педагогических Советов техникума, на
которых рассматривались следующие вопросы: анализ работы техникума, планирование
деятельности на новый учебный год, перспективы развития образовательной организации,
участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, как обучающихся, так и педагогов;
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; вопросы принятия
организационных решений (экзамены, переводы, выпуск, отчисление обучающихся и т. п.).
В этом учебном году педагоги и обучающиеся принимали активное участие в
конкурсах разного уровня. По их подготовке работали творческие группы.
Внутритехникумовский уровень:
Ноябрь 2014г. Внутренний конкурс чтецов, посвященный 50-летию г.
Березовский. Участники конкурса читали произведения (в жанрах прозы и поэзии) поэтов
города Березовский. Руководители: Архипова О.В., Осипова Е.В., Томилина Е.Ю., Чувакова
О.В., Караханова Е.В., Украенко О.А., Ильина Т.М., Большанина Н.И.
Март 2015г. Олимпиады по русскому языку, математике, географии. Участники –
обучающиеся 1-2 курсов. Победители: по русскому языку – Чудинов Е. (преподаватель
Чувакова О. В.), по математике – Сидоров А. (преподаватель Шаплова Н.В..), по географии –
Манакова А. (преподаватель Кривушина С.Б.).
Восьмой 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. Четвертый год проходит конкурс проектов, цель
которого поддержка инновационной , творческой деятельности педагогов и студентов.
В мае 2015 года прошла защита исследовательских работ и проектов.
Исследовательские работы в этом году были посвящены 50-летию г. Березовский:
«Структура и особенности рынка труда для обучающейся молодежи г. Березовский»,
«История профессии «Машинист локомотива»», «Он оставил городу музей», «Ветераны
ВОВ-строители города», «Самая сильная женщина планеты», «Вклад моей семьи в Победу».
Работы обучающихся были выполнены под руководством: Кривушиной С. Б., преподавателя
биологии, Украенко О.А., педагога-психолога, Большаниной Н. И., мастера ПО, Томилиной
Е.Ю., мастера ПО, Шапловой Н.В., преподавателя математики.
Большанина Н.И., мастер ПО и Ильина Т.М., мастер ПО представили свои проекты. По
результатам защиты среди обучающихся 1 место заняла Козелько Екатерина (руководитель:
Томилина Е.Ю., мастер ПО), представив свою исследовательскую работу «Вклад моей семьи
в Победу».
Лучшими проектами среди педагогов были признаны проекты: Большаниной Н.И «Создание мини-лаборатории «Подготовительные процессы обогащения полезных
ископаемых» и Ильиной Т.М. – «Оснащение лаборатории «Железнодорожного транспорта».
Городской уровень:
Декабрь 2014г. Городской конкурс бизнес-проектов «Самый умный» - 1 место
(Арапов Е. Руководитель: Котова Н.В., преподаватель).
Март 2015г. XXII городской конкурс юных поэтов и прозаиков «Свой голос» Участие ( Резинкина Г. Руководитель: Чувакова О.В., преподаватель).

Областной уровень:
Сентябрь 2014г. Областной конкурс «Горняк Кузбасса» - Участие. Творческая
группа: Витренко Н.Б., директор, Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров
Ю.Н., зам. директора по ИТО.
Сентябрь-октябрь 2014г. Всероссийский конкурс работ научно-технического
творчества студентов – Участие (Арапов Е., Сартаков Д. Руководители: Доможиров Ю.Н.,
зам. директора по ИТО, Пинегина О.Е., преподаватель дисциплин профессионального
цикла).
Октябрь 2014г. Областной конкурс разделов web-сайтов «Старт успешной
карьеры» - 3 место, грант 150 тыс. руб. (Доможиров Ю.Н., зам. директора по ИТО).
Октябрь
2014г. Областной конкурс «Учитель года по курсу ОБЖ» и
«Преподаватель года по дисциплине «БЖД» Кемеровской области – 1 место (Миллер
Е.В., преподаватель БЖ).
Октябрь-декабрь 2014г. Областной конкурс методических разработок
профориентационного содержания
«ПРОФориентир» - 2 место (Энбрехт Г.В.,
преподаватель дисциплин профессионального цикла).
Октябрь 2013г. Областная интернет-викторина «Зеленая академия» (Макаров А.,
Мазеин П., Колбасов В. – лауреаты, Чиликин Д. – победитель. Руководитель: Кривушина
С.Б.).
Ноябрь 2014г. Областной конкурс «Чудеса родного края» - Лауреат (Костюков Д.
Руководитель: Украенко О. А.).
Ноябрь 2014г. Областной конкурс «Молодо-зелено» - Лауреат (Имаммалиев М.
Руководитель: Ожигова В. С.).
Ноябрь 2014г. Областной конкурс «Энергия родной земли» - 1 место (Равковская
Е.А., зам. директора по УМР, Украенко О.А., педагог-психолог).
Декабрь 2014г. – апрель 2015г. Областной конкурс «Преподаватель года» (Энбрехт
Г. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла – Лучший преподаватель
профессиональных дисциплин. Творческая группа: Равковская Е. А., зам. директора по
УМР, Чувакова О. В., методист).
Декабрь 2014г. Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический
комплекс дисциплины» - Лауреат (Пинегина О.Е., преподаватель).
Декабрь
2014г.
Региональный
этап Всероссийского смотра-конкурса
профессиональных образовательных организаций Кемеровской обрасти на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. – 1 место (Витренко
Г.Н., преподаватель физической культуры).
Январь 2015г. Областной форум «Слагаемые успеха» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области – Участие
(Котельникова А., Рябова Е., Резинкина Г. Руководитель: Украенко О.А., педагог-психолог).
Январь 2015г. Областной именной конкурс группы компаний «Конкорд» «Юный
корреспондент Кузбасса» - Участие (Федорова Ю. Руководитель: Чувакова О.В.).
Январь 2015г. Областной конкурс «Развитие XXI век» - Участие (Витренко Н.Б.,
директор, Равковская Е.А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю.Н., зам. директора по
ИТО).
Февраль 2015г. Областной конкурс творческих работ обучающихся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области «Сочинениеклассика жанра», посвященного году литературы – 2 место, участие (Носков В.
Руководитель: Соколова И.Г., преподаватель; Кислова А. Руководитель: Чувакова О.В.,
преподаватель).
Февраль 2015г. Областной конкурс «Лучшая методическая служба в
профессиональной образовательной организации» - Лауреаты (Равковская Е.А., зам.
директора по УМР, Чувакова О.В., методист).

Февраль 2015г. Областной конкурс социальных видеороликов «Мы выбираем
жизнь!» - 1 место (Кондратьев М. Руководитель: Дьячук В.Ю., педагог-организатор).
Февраль 2015г. Областная программа «Арт-Профи-Форум». Номинация
«Конкурс социальных проектов» - Лауреат (Федорова Ю. Руководитель: Равковская Е.А.,
зам. директора по УМР).
Март 2015г. Областной конкурс «Библиотекарь-профессия творческая» - Лауреат
(Мефодьева И.М, преподаватель).
Март 2015г. Областная научно-практическая конференция «Открытый мир» Участие (Шульмина О. Руководитель: Большанина Н.И., мастер ПО).
Март 2015г. Областной конкурс социальной рекламы «Наша победа»,
приуроченного к 70-летию Победы в ВОВ – Участие (Кондратьев М. Руководитель:
Украенко О.А.).
Март 2015г. 2 Региональная научно-практическая конференция «Экология
Кузбасса» - 2 место (Макаров А. Руководитель: Кривушина С.Б., преподаватель).
Апрель 2015 г. Обл. фестиваль «Юные звезды Кузбасса» – Участие (Рябова Е.).
Апрель 2015г. Городская олимпиада по электротехнике – 3 место общекомандное
(Чудинов Е. (1 место в личном зачете), Рожков А. Руководитель: Громик Т.Г.,
преподаватель).
Апрель 2015г. Областной конкурс эссе-презентаций «Мой дед прошел через
смерть, чтобы я увидел жизнь», посвященном 70-летию Победы в ВОВ – Участие
(Козелько Е. Руководитель: Томилина Е.Ю., мастер ПО).
Май 2015г. Областной конкурс на лучшее первичное отделение Кемеровского
регионального отделения партии «Единая Россия». Номинация «Проект, посвященный
70-летию Победы в ВОВ «Живите долго, ветераны!»» - Лауреаты (Витренко Н. Б.,
директор, Украенко О. А., педагог-психолог).
Июнь 2015г. Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам Участие (по русскому языку – Чудинов Е. (преподаватель Чувакова О. В.), по географии –
Манакова А. (преподаватель Кривушина С.Б.), по математике – Сидоров А. (преподаватель
Шаплова Н.В.).
Июнь 2015г. Областной слет лидеров органов молодежного самоуправления
«Живи ярко». – Участие (Команова А., Чугунова Л.).
Июнь 2015г. Областной конкурс «Лучший педагог-наставник». – Участие
(Равковская Е.А., зам. директора по УМР).
Всероссийский уровень:
Октябрь-ноябрь 2014г. I Всероссийская олимпиада по английскому языку для
студентов ПОО СПО – 1 место (Баззаева М. Руководитель: Бушуева Н.С., преподаватель).
Октябрь 2014г. III Всероссийский конкурс «Год культуры» - 1 место (Климова А.,
Руководитель: Украенко О.А., педагог-психолог).
Декабрь 2014г. Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов – Участие (Витренко
Г.Н., преподаватель физической культуры).
Февраль 2015г. Межрегиональный конкурс «В мире математики» - 2 место (Бука
Л., Ермолаева Е., Иванов А. Руководитель: Шаплова Н.В., преподаватель).
Февраль 2015г. Международная выставка-ярмарка ЭКСПОСибирь «Кузбасский
образовательный форум» Участники:
- Ожигова В.С., мастер ПО (Бизнес-проект «Пейнтбол клуб «Спарта»);
- Большанина Н.И., мастер ПО (Учебно-наглядное пособие «Фильтрованные установки
«ANDRITZ»).
- Бушуева Н.С., преподаватель иностранного языка (Методические рекомендации по
выполнению практических работ по дисциплине английский язык);

- Кривушина С.Б., преподаватель биологии (Методическое пособие по решению
генетических задач для преподавателей и обучающихся);
- Архипова О.В., преподаватель спец. дисциплин (Рабочая тетрадь по теме: «Аппаратура для
газопламенной обработки и требования к газосварочному оборудованию» для обучающихся
по специальностям СПО);
- Коновалова Т.В., Емельянова И.В., преподаватели физики (Методическое пособие «Физика
в таблицах»);
- Москаленко Т.В., преподаватель химии (Сборник расчетных и логических задач по химии
для самостоятельной работы);
- Чувакова О.В., преподаватель русского языка и литературы, Украенко О.А., педагогпсихолог (Организация внеурочной деятельности обучающихся через проведение
мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского народа);
- Шаплова Н.В., преподаватель математики (Методические рекомендации по выполнению
практических работ по дисциплине «Математика (ЕН)» для обучающихся по специальностям
СПО);
- Шадрина В.В., преподаватель математики (Методические рекомендации по выполнению
практических работ по дисциплине «Информатика и ИКТ» для обучающихся по
специальностям СПО);
- Каменецкий С. Л., преподаватель проф. дисциплин по профессиям и специальностям
горной отрасли (Стенды «Гидрокинематическая схема механизма подачи 1Г 405»,
«Дистанционное управление горными машинами», «Электрическая схема пускателя ПВР315»);
- Пинегина О.Е., преподаватель, Доможиров Ю.Н., зам. директора по ИТО – комплект
стендов по профессии «Обогатитель полезных ископаемых».
Март 2015г. Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ «Сохраним
историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященном 70летию Великой Победы – Участие (Бочарова Е.В., преподаватель истории).
Март 2015г. Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо» - Участие (Преподаватели: Архипова О.В., Мефодьева
И.М., Домбровская Р.А. Мастер ПО: Ильина Т.М., Студенты: Резинкина Г. (рук-ль Ожигова
В.С.), Дитенберг Б. (рук-ль Ильина Т.М.)).
Апрель 2015г. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с
международным участием «Культура и искусство: поиски и открытия» - Участие
(Кислова А. Руководитель: Чувакова О.В., преподаватель).
Апрель 2015г. Областная научно-практическая конференция школьников,
студентов и педагогических работников «Молодежь. Образование. Отечество» Участие (Томилина Е.Ю., мастер ПО).
Май 2015г. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов
в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна - моя Россия» - Лауреаты (Равковская Е.А., зам. директора по
УМР, Чувакова О.В., методист).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ППР

На протяжении всего учебного года педагоги обобщали и демонстрировали свой опыт
через публикации в СМИ и на образовательных сайтах в сети Интернет, в том числе на сайте
техникума, через
проведение областных семинаров, открытых уроков, внеклассных
мероприятий, заседаний областных методических объединений, а также через конкурсное
движение. Своим опытом на сайте Всероссийского фестиваля педагогических идей
«Открытый урок» делились Шадрина В.В., Шаплова Н.В., Чувакова О.В., представив
методические разработки уроков с презентациями.
Публиковались в сборнике Международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование и занятость молодежи XXI век: преемственность в
деятельности профессиональных образовательных организаций региона в условиях

модернизации» (Чувакова О. В., Савчук Е. В. «Сотрудничество с работодателями как
фактор успешной адаптации выпускника на предприятии»); областном журнале
«Образование. Карьера. Общество» (статья «Значимость музейного экспоната в
гражданско-патриотическом воспитании молодежи». Автор: Мелкозерных Т.А., заведующая
музеем; статья «Изучение народных культурных традиций через экспозицию музея
техникума «Русская изба»». Авторы: Е.А. Равковская, зам. директора по УМР,
О.А.Украенко, педагог-психолог; статья «Культура питания как составляющая культурного
развития обучающихся». Автор: Энбрехт Г.В., преподаватель).
Преподавателем физики Емельяновой И. В. было разработано методическое пособие
по физике «Сборник физических диктантов» 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. Преподавателями: Чуваковой
О.В., Бочаровой Е.В., Костиной Т.К., Мефодьевой И.М., Кривушиной С.Б., Витренко Г.Н.,
Капустиным Е.С., Емельяновой И.В., Коноваловой Т.В., Бушуевой Н.С., Заболотниковой
Г.И., Дмбровской Р.А. были разработаны методические рекомендации по выполнению
практических работ по преподаваемым дисциплинам. Большанина Н.И., мастер ПО,
разработала учебно-наглядное пособие «Фильтровальные установки «ANDRITZ»»;
Москаленко Т.В., преподаватель, - сборник расчетных и логических задач по химии для
самостоятельной работы; Коновалова Т.В., преподаватель, Емельянова И.В., преподаватель, методическое пособие «Физика в таблицах»; Архипова О.В., преподаватель, - рабочую
тетрадь по теме: «Аппаратура для газопламенной обработки и требования к газосварочному
оборудованию»; Кривушина С.Б., преподаватель, - методическое пособие по решению
генетических задач для преподавателей и обучающихся. Методические рекомендации по
выполнению практических работ по дисциплине «Математика (ЕН)» Шапловой Н.В.
получили положительную внешнюю рецензию.
Своим опытом работы педагоги техникума делились на областных семинарах. Так, 31
сентября 2014г. состоялся областной семинар «Адаптация содержания образования к
требованиям регионального рынка труда». Педагоги нашего техникума подготовили
сообщения по следующим темам:
Савчук Е. В., старший мастер – «Сотрудничество техникума с социальными
партнерами по подготовке квалифицированных кадров».
Энбрехт Г. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Повар, кондитер» - «Направления деятельности МК «Технология продовольственных
продуктов и потребительских товаров» по адаптации выпускников общественного питания г.
Березовский».
Архипова О. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Сварщик» - «Создание в техникуме условий для успешности выпускников из числа
сварщиков на рынке труда города».
Миллер Е. В., преподаватель ОБЖ, БЖ, дисциплин профессионального цикла по
горным профессиям – «Сотрудничество в области подготовки кадров для угольной
промышленности в системе «Предприятие-Техникум».
Пинегина О. Е., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых» - «Организация образовательного процесса в части
подготовки специалистов в области обогащения полезных ископаемых, ориентированного на
удовлетворение образовательных потребностей работодателей».
Карабан А. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик» - «Сотрудничество с автотранспортными предприятиями и СТО города в
части подготовки кадров для транспортной отрасли».
Котова Н.В., преподаватель дисциплин ПЦ по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» - «Организация подготовки специалистов в области бухгалтерского
учета для предприятий различных форм собственности Березовского городского округа».

Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса техникума регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете
«Мой город», транслировались по местному телевидению. Также вся деятельность ОУ
освещена на образовательных сайтах сети Интернет: сайте техникума, сайте педагогического
фестиваля «1 сентября» и др.
ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ 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 педагогов. На контроле были традиционно
следующие вопросы:
 выполнение принятых решений на педагогических Советах, ИМС;
 посещение уроков педагогов с целью выявления качества преподавания дисциплин, с
целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим
педагогам;
 прохождение аттестации педагогами;
 своевременное прохождение курсов педагогами;
 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 педагогов;
 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 педагогических работников;
продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных пособий
учебного назначения по различным дисциплинам.
2. Развивать наставничество, обобщать передовой педагогический опыт педагогов.
3.Продолжить работу:
 по использованию информационных технологий в учебной и управленческой
деятельности, по повышению образовательного уровня педагогических кадров;
 по реализации мероприятий актуализированного плана-графика государственной
программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 20142016 годы.
4. Вовлекать педагогов в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество.
5. Усилить работу методических комиссий.

Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

Методист

О.В. Чувакова

