АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году техникум вел подготовку по нескольким образовательным программам. Программы квалифицированных рабочих и служащих: «Сварщик», «Автомеханик»,
«Машинист локомотива», «Обогатитель полезных ископаемых», «Повар, кондитер»,
«Электрослесарь подземный». Программы подготовки специалистов среднего звена: «Обогащение
полезных ископаемых», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Коммерция (по отраслям)». В отделении реализации программ общеобразовательной подготовки
обучающиеся получали среднее общее и основное общее образование. Шестой год в техникуме работало заочное отделение, в этом учебном году реализовывали программу «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
В течение года заместителем директора по УМР регулярно обновлялась информация в автоматизированной информационной системе «Электронное профессиональное образование» (АИС
«ЭПО»), а именно разделы «Сведение об ПОО», «Учебно-материальная база техникума», «Сведения о педагогах» (в части учета повышения их квалификации).
В течение 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.
Сведения о кадровом обеспечении
Численность педагогических работников, из них:

человек

53

численность педагогических работников, реализующих исключительно образовачеловек
0
тельные программы основного общего, среднего общего образования
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовачеловек 48
тельные программы среднего профессионального образования
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовачеловек
0
тельные программы профессионального обучения, ДПО
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1 окчеловек 42
тября отчетного года
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на
человек 11
1 октября отчетного года
Среднесписочная численность педагогических работников
человек 50
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного
50
года (на 1 октября отчетного года):
человек 12
 численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию;
20
 численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
численность педагогических работников, освоивших курсы повышения квалифичеловек 50
кации, программы переподготовки за последние 3 года
Аттестовано в текущем учебном году:
 на высшую квалификационную категорию:
Чувакова О.В., преподаватель.
Карабан А.А., преподаватель.
Аксенова О.Н., преподаватель.
 на первую квалификационную категорию:
Кооп Т.С., мастер ПО.
Москаленко Т.В., преподаватель.
 на соответствие занимаемой должности:
Матыцина Н.В., преподаватель; Обухов В.П., преподаватель; Гнусин М.С., мастер ПО, Смирнова
Н.А., мастер ПО, Домбровская Р.А., преподаватель; Москаленко Т.В., преподаватель.

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.)
- Кооп Т.С. (2017г.)
Знак «Отличник ПТО РФ»:
- Мелкозерных Т. А. (1996г.)
Медаль
"Воинская доблесть":
- Каменецкий С.Л. (1970г.)
Нагрудный знак "Шахтёрская слава" III с.
- Чудинов Г.Е. (1997г.)
БП Министерства энергетики РФ:
- Шуговитов А. П. (2008г.)

Золотой знак Совета народных депутатов КО
- Витренко Н.Б. (2016г.)
Медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи»
- Миллер Е.В. (2016г.)

Награжденные педагоги:
ПГ Министерства образования и науки РФ:
- Забродина В.И. (2005г.)
- Гилуч Н.И. (2009г.)
- Витренко Г.Н. (2010г.)
- Ильина Т. М. (2010г.)
- Ванина Л. П. (2010г.)
-Доможиров Ю. Н. (2011г.)
- Котова Н. В. (2012г.)
- Равковская Е.А. (2015г.)
- Большанина Н.И. (2017г.)
- Миллер Е.В. (2017г.)
Медаль «За достойное воспитание детей»:
- Ильина Т. М. (2008г.)
- Чудинов Г.Е. (2005г.)
- Энбрехт Г.В. (2009г.)

Медаль «Материнская доблесть»:
- Витренко Г. Н. (2008г.)
Почётный работник
НПО(образования):
- Ушакова Л.Н. (2002г.)
- Григорьева Р. М. (2003г.)
- Бочарова Е.В. (2017г.)
Знак
«Преподаватель года»
- Карабан А. А. (2011, 2013гг)
- Энбрехт Г.В. (2015г.)
Юбилейная медаль «70 лет
Кемеровской области»
- Ярышкин М. В. (2013г.)

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":
- Витренко Н. Б. (2011г.)
Медаль "60 лет
Дню шахтёра":
- Миллер Е.В. (2007г.)
- Чудинов Г. Е. (2007г.)
Знак «Трудовая слава» III
степени:
-Шуговитов А. П. (2002г.)
Медаль «50 лет городу Березовский»
- Миллер Е.В. (2015г.)
- Мелкозерных Т.А.
(2015г.)
- Шуговитов А.П. (2015г.)
- Витренко Н.Б. (2015г.)
Медаль «Родина и братство»

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
- Кривошеев В.Н. (2017г.)
- Миллер Е.В. (2016г.)
Нагрудный знак за патриоти- Юбилейная медаль «70 лет
ческое воспитание
Кемеровской области»
- Миллер Е.В. (2017г.)

- Ященко О.Н. (2018г.)
- Мелкозерных Т.А. (2018г)
- Чувакова О.В. (2018г.)

В 2017-2018 учебном году работа методической службы была направлена на:
 повышение квалификации педагогов;
 разработку программ и КОС, КИМ по дисциплинам и МДК;
 совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий;
 работу с нормативными документами;
 организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний, заседаний
методических комиссий;
 организацию внутренних конкурсов, городских и областных семинаров (круглых столов);
 методическое сопровождение педагогов в конкурсах различного уровня;
 внедрение элементов дуального дуального обучения;
 организацию и проведение профессиональных проб для общеобразовательных школ и
лицеев города.
В 2017-2018 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие методические комиссии:
МК «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (рук. Громик Т. Г.)
МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Бочарова Е.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. Смирнова
Е.А., Энбрехт Г.В.)
МК «Водителей» (рук. Карабан А. А.)
Деятельность МК была направлена на повышение уровня методической подготовленности педагогического коллектива. На протяжении всего года педагоги и административные
работники техникума принимали участие в работе вебинаров, видеоконференций, осваивали
программы курсов повышения квалификации. В течение года педагоги знакомились с современными методами обучения, психолого-педагогическими основами в профессиональной
деятельности на конференциях, вебинарах, семинарах, круглых столах и курсах повышения
квалификации. Так, за 2017-2018 учебный год 50 педагогов техникума повысили свою квалификацию, из них 26 педагогов обучились на курсах повышения квалификации и 24 педагога приняли участие в семинарах, вебинарах, в работе методических объединений различного
уровня, организованных ГПУ ДПО «КРИРПО», базовыми учреждениями и др.:
Дата проведения

Место проведения

Мероприятие, тема

Участники

18.08.2017

КРИРПО

Августовская конференция

Н.Б. Витренко
Е.В. Миллер
Е.А. Тимохина
Е.А. Смирнова
О.Е. Пинегина
С.Б. Кривушина

06.12.2017

КРИРПО

06.12.2017

КРИРПО

14.12.2017

ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж»

Круглый стол «Мой зеленый Кузбасс:
экологические проблемы решаем вместе. Экологическая перезагрузка»
Современные формы и методы профоО.А. Украенко
риентационной работы с обучающимися
и воспитанниками
Совершенствование способов практиче- О.В. Чувакова
ской деятельности обучающихся на
И.Г. Соколова
уроках русского языка как условие их
интеллектуального развития

Совещание преподавателей бухгалтерского учета

01.02.2018

ФГБОУ ВО
«Российский
экономический
университет
им. Плеханова»
ГПОУ «Профессиональный
колледж
г.Новокузнецка»
ГПОУ КГТТ

07.02.2018

КРИРПО

В.Н. Кривошеев

07.02.2018

КемТИПиСУ

01.03.2018

КРИРПО

«Комплексное психологическое, социально-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение подготовке квалифицированных рабочих кадров с системе СПО »
Решение проблем адаптации студентов
1 курса с помощью организации работы
тьютерства
Коммуникативно компетентен – значит
успешен

15.03.2018

ГПОУ «Беловский политехнический техникум»
КРИРПО

Подготовка пакета экзаменатора для
оценки компетенций обучающихся по
итогам вида профессиональной деятельности
PRO-успех

Е.В. Савчук

28.05.2018
02.06.2018

КузТАГиС

Консультация по проведению демонстрационного экзамена

О.Н. Ященко

05.06.2018

ГПОУ КПТТ

А.А. Карабан

07.06.2018

Ассоциация
руководителей
ОО

Мастер-класс по компетенциям: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Государственный контроль (надзор) в
сфере СПО

18.12.2017

26.01.2018

10.05.2018
11.05.2018

Н.В. Матыцина

Профориентация среди инвалидов и лиц Е.А. Равковская
с ОВЗ, обучающихся в ОУ общего обра- Ю.Н. Доможиров
зования
Совещание преподавателей дисциплины Т.Г. Громик
«Инженерная графика»

Е.Н. Тимохина
С.Б. Кривушина

О.А. Украенко

Е.А. Равковская
Е.А. Смирнова
Е.Н. Тимохина
Ю.Н. Доможиров

Все педагоги в 2017-2018 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, де-

лать вывода, анализировать. Во время посещения уроков уделялось внимание ведению обучающимися рабочих конспектов, тетрадей для контрольных и лабораторных работ. По результатам контроля были составлены справки, проекты приказов. В мае 2018 была организована фронтальная проверка организации учебного процесса в группе 172, получающих профессию «Автомеханик» (мастер ПО - Ярышкин М.В.). Целью проверки было: выявление
причин низкой абсолютной успеваемости (54%) при достаточно хорошей посещаемости занятий обучающимися. В ходе проверки инспектировались вопросы выполнения педагогами
Устава техникума, их подготовка к урокам, ведение журналов, выполнение учебных программ; работа педагогов техникума по предупреждению неуспеваемости обучающихся; вопросы состояния знаний, умений и навыков обучающихся, состояния ведения тетрадей обучающимися и их проверка педагогами. Выполнение обучающимися правил внутреннего
учебного распорядка. Пот результатам проверки была написана справка, даны рекомендации
педагогам, родителям.
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.). Но вместе с тем необходимо отметить, что тематических педсоветов не проводилось. Вопросы, которые возникали у педагогов разрешались на заседаниях МК, либо на ИМС.
С целью информационно-методического обеспечения образовательного процесса в
техникуме в 2017-2018 учебном году работал методический кабинет, библиотека, читальный
зал. Всем участникам образовательного процесса в читальном зале библиотеки техникума
предоставлялся доступ к фонду учебно-методической литературы, к электронным образовательным ресурсам сети Интернет. В январе 2018 года был пролонгирован договор на оказания услуг по работе электронной библиотечной системы «Библиокомплектатор». В настоящее время обучающиеся (600 точек) и педагоги (100 точек) имеют доступ к 1762 экземплярам учебной литературы в электронном виде через электронно-библиотечной систему.
В 2017-2018 учебном году педагоги техникума работали над совершенствованием
учебно-методического обеспечения. Помимо программной, контрольно-оценочной и контрольно-измерительной документации, разрабатывали над разработкой методических рекомендаций по выполнению обучающимися самостоятельной работы, лабораторнопрактических работ, разрабатывали и применяли в учебном процессе электронные средства
учебного назначения (презентации, электронные учебники, лекции и др.).
В мае 2018 года приняли участие в on-line опросе «Мониторинг взаимодействия ОО в
рамках социально-профессиональной адаптации и профориентации обучающихся, воспитанников» в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Разработка и апробация модели взаимодействия ОО разных типов и социальных партнеров
по сопровождению и адаптации воспитанников детского дома и обучающихся».
В этом учебном году педагоги и обучающиеся принимали активное участие в конкурсах разного уровня. По их подготовке работали творческие группы из числа педагогов техникума. Данные по участию участников образовательного процесса в конкурсном движении
представлены в таблице:

1

Всероссийский конкурс генеалогических исследований
«Моя родословная»

Сентябрь
2017

Всероссийский

2

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
Взгляд»

Сентябрь
2017

Всероссийский

3

4

5

6

7

8

Октябрь
2017

Международный

Октябрь
2017

Областной

Информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе по ФГОС
Конкурс на лучший экспонат,
представленный на специализированной выставке-ярмарке
«Сделано в Кузбассе, сделано
качественно»

Октябрь
2017

Международный

Октябрь
2017

Областной

Смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в организациях
Областной конкурс любительских фотографий «Живи, родник, живи!»

Ноябрь
2017

Областной

июнь
- октябрь
2017

Областной

Олимпиада для учителей «Современные образовательные
технологии»
Областной этап Российской
национальной премии «Студент года – 2017»

Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН» в
партнерстве с ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Межрегиональный общественный фонд
«Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы Федерального собрания РФ, Министерства образования, Генеральной прокуратуры РФ и науки РФ
Министерство образования и науки
Всероссийские олимпиады и конкурсы
ЦРТ «Мега-талант»

1
Жирихов Павел
(4 Тат)
(Тимохина Е.Н.)

Призер

1
Кадушкин М. (3Тат)

Участие

(Тимохина Е.Н.)
1
Кривошеев В.Н.

Департамент образования и науки Кеме2
ровской области;
Петряева Мар.(2Тоб),
Департамент молодежной политики и
Хазипова Гуля(2Тоб)
спорта КО;
Кемеровская региональная общественная
организация «Союз молодежи Кузбасса»
РФ
1
Портал педагога
Доможиров Ю.Н.
Кузбасской выставочной компании
«Экспо-Сибирь»

Администрация БГО
Военный комиссариат города Березовский и Кемеровского района
Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГКУО «Центр обеспечения организаци-

4
Украенко О.А.
Мефодьева И.М.

3 место
Участие

1 место

1 место

Миллер Е.В.
Каменецкий С.Л.
1
Миллер Е.В.

Золотая
медаль
3 место

1
Рыжаков Александр
(151)

Участие

9

Областной конкурс «ЭКОслед-2017»

март –
октябрь
2017

Областной

10

Областная интернетвикторина «О прошлом для
будущего», посвященной 100
-летию Октябрьской революции 1917 года

Октябрь
2017

Областной

Областной конкурс студенческий сочинений-эссе «Моя
Россия»

Октябрь
2017

11

12

13

Конкурс сочинений «Сталинградская битва – нашей истории страницы»
«Новое поколение»

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Областной

Городской

Городской

онно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Департамент образования и науки Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
ГЦТиД г. Березовский

ГЦТиД

(Тимохина Е.Н.)

1
Тимохина Е.Н.

1
Кадушкин М. (3 Тат)
(Тимохина Е.Н.)
(Смирнова Н.А.)
(Корн С.Н.)
4
Егорова Алевтина(3
Тоб),
Пицык Егор (172),
Васильева (2 Мп)
Пугачева А. (2Мп)
3
Метелева О.;
(Михель С.В.)
Пугачева Н. (1 МП),
Егорова А. (3 Тоб)
11
Тютерев Н., Петроченко А.
Студ. совет (9 чел.)

Диплом
(Победитель)

Лауреат
Участие

Лауреат
Участие
Участие
Участие
1 место
Участие
1 место
(в вокально инстр. жанре)

Участие
(оригинальный
жанр)

14

WSR- 2017

Ноябрь
2017

Региональ
ный

Ноябрь
2017

Всероссий
ский
Областной

Всероссийский конкурс «Методические материалы своими
руками»
Преподаватель года по дисциплине БЖ среди ОУ СПО Кемеровской области
Смотр-конкурс «Лучшая УМБ
в области ГО, защиты населения и территории от ЧС среди
ОО СПО Кемеровской области»
Военно-патриотический конкурс «Битва героев»

2017

Областной

Декабрь
2017

19

Всероссийская олимпиада по
английскому языку

Декабрь
2017

20

Городской турнир по волейболу к 65-летию техникума

21

Рождественский благотворительный аукцион

15

16

17

18

Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Всероссийский образовательноинформационный портал «Магистр»

1
Мокрыгин Иван
(4Тат)

3 место

1
Васильева Д. (2Мп)
(Осипова Е.В.)
1
Миллер Е.В.

Диплом
1 степени

Главное управление МЧС России по Кемеровской области

2
Миллер Е.В.
Витренко Н.Б.

2 место

Городской

МБУ «ОМЦ» г. Березовского

3 место

Интернет издание Профобразование

Декабрь
2017

Всероссий
ский
Городской

7
Егорова А., Дубина
Д., Вершинина Н., (3
Тоб); Риттер А., Исаков С, Исаев А., Суров К. (5 Тат)
1
Маркова Мария

3 место

Декабрь
2017

Областной

7
Кулев Д., Пермяков
А., Бобров А., Петряева М., Быкова В.,
Кладко В., Шаманов
А.
Департамент образования и науки Кеме3
ровской области
ГКУО «Центр обеспечения организаци-

Ноябрь
2017

Главное управление МЧС России по Кемеровской области

ГПОУ БПТ

2 место

1 место

Юбилейная фото-эстафета
«Мой Кузбасс»

Январь
2018

Областной

23

Конкурс на лучший слоган и
четверостишие «Кузбасс юбилейный»

Январь
2018

Областной

24

Конкурс «Эй, студент, лови
момент!»

Январь
2018

Областной

22

25

26

Конкурс эссе «Будущее Кузбасса»

Январь
2018

Областной

Конкурс «Зима снежная метелями завлекла к нам Новый
год!»

Январь
2018

Всероссийский

онно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Департамент образования и науки Кеме2
ровской области;
Батагова А. (гр. 2Мп)
ГКУО «Центр обеспечения организациПлесовских Н.
онно-технической, социально(гр.168)
экономической и воспитательной рабо5
ты»
Химич Е., Новиков
Д., Хазов А., Александров А., Шубина
И.
Департамент образования и науки Кеме10
ровской области;
Шубина И., КадушГКУО «Центр обеспечения организаци- кин М., Хазипова Г.,
онно-технической, социальноЕгорова А., Маурер
экономической и воспитательной рабоЕ., Шимохина А.,
ты»
Бурунов И., Пермяков
А., Иванов Н., Алешкин Е.
Департамент образования и науки Кеме2
ровской области;
Егорова А., Маурер
ГКУО «Центр обеспечения организациЕ.,
онно-технической, социально(гр. 3Тоб)
экономической и воспитательной рабо1
ты»
Пермяков А.
Департамент образования и науки Кеме1
ровской области;
Хазипова Г. (гр. 2Тоб)
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования»
Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»

1
Осипова Е.В.

Победитель
Победитель
Участие

Участие

Победители
Участие

Участие

3 место

Региональный этап конкурса
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни «Спасем жизнь
вместе»
Конкурс «Лучший волонтерский (добровольческий) проект в профессиональной образовательной организации

Январь –
февраль
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области
МВД России

1
Томилина Е.Ю., мастер ПО

Февраль
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования»

1
Пермяков А., гр. 153
(рук. Кривушина
С.Б.).
2
Равковская Е.А.,
Тимохина Е.Н.

29

Научно-практическая конференция «Гражданское общество и НКО: новые вызовы и
тенденции развития»

Февраль
2018

Региональ
ный

1
Равковская Е.А.

Участие

30

Кузбасский образовательный
форум

Февраль
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования»
Администрация КО
Департамент образования и науки КО

13
Педагогов

Лучшая
экспозиция

Чубенко С.П.

1 место

27

28

31

32

33

Конкурс на лучший слоган,
посвященный выборам Президента России среди жителей
Березовского
Олимпиада по направлению
«Экономика организации»

Февраль
2018

Городской

ТИК БГО

Февраль
2018

Городской

Кемеровский территориальный Совет
директоров

Олимпиада по дисциплине
«Статистика»

Февраль
2018

Городской

Кемеровский территориальный Совет
директоров

3
Кошелева О. (гр. 165)
Егорова А.(гр. 3Тоб)
Черентаев Н. (гр. 168)
2
Шилохвостов
Алексей
Кадушкин Максим
гр. 3 Тат.
(рук. Котова Н.В.)
2
Пугачева Анастасия

Участие

2 место
Участие

1 место
2 место
3 место
Участие

1 место
3 место ко-

Гаязова Кристина
(рук. Матыцина Н.В.)
Департамент образования и науки Кеме1
ровской области
Егорова А., (гр. 3Тоб)

мандное

Областной конкурс «Лучший
социальный видеоролик»
(номинация: профилактика
СПИД)
Конкурс «Лучшая библиотека
учреждения ПОО»

Февраль
2018

Областной

Февраль
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГБУ ДПО «КРИРПО»

1
Корн С.Н.

Участие

36

Самый умный

Февраль
2018

Городской

Администрация Березовского городского
округа

1
Киященко Д.

2 место

37

Областной конкурс «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма»
(номинация: «Лучший видеоролик по профилактике
экстремизма и терроризма в
молодежной среде»)
Конкурс «Зажигай звезды»
(номинации: «Оригинальный
жанр» и «Вокал»)

Март
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области;
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования»

Март
2018

Городской

МБУ Дворец культуры «Шахтеров»

39

Олимпиада по бухгалтерскому
учету

Март
2018

Городской

Кемеровский территориальный Совет
директоров

40

Олимпиаде по дисциплине
«Русский язык и культура речи»

Март
2018

Городской

Кемеровский территориальный Совет
директоров

34

35

38

1
Бочанов А. (гр. 153)

16
Агитбригада «Созвез1 место
дие»
1
Финалистка
Маурер Е. (гр. 3 Тоб)
2
4 место
Пугачева Анастасию, гр.1Мп.
Петроченко
Алексей, гр.2 Мп.
(рук. Матыцина Н.В.)
2
14 место
Рогожкина Марина
Котов Илья
(рук. Михель С.В.)

41

Лучший волонтерский (добровольческий) проект в ПОО

Март
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО «КРИРПО»

42

Смотр-конкурс музеев «Культурно-историческое наследие
Кузбасса»

Апрель
2018

Областной

43

Олимпиада «Инженерная графика»

Апрель
2018

Городской

Департамент образования и науки Кемеровской области
Областной музей истории профессионального образования Кузбасса ГПОУ
«КМТ»
Кемеровский территориальный Совет
директоров

44

Инвестиционный форум

Апрель
2018

Городской

Администрация Березовского городского
округа

45

Научно-практическая конференция «Профессиональное
образование и занятость молодежи»
Чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»

Апрель
2018

Международный

Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО КРИРПО

Апрель
2018

Региональ
ный

Центросоюз России
Министерство образования и науки России

Конкурс профессионального
мастерства по укрупненной
группе специальностей

Апрель
2018

Областной

Департамент образования и науки Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организаци-

46

47

3
Пермякова Александра, гр. 153
(рук.Кривушина С.Б.)
Равковская Е.А.
Тимохина Е.Н.

2 место
Участие
Участие

2
Любченко Данил
Суров Константин
1 курс
(рук. Громик Т.Г.)
7
Витренко Н.Б.
Тимохина Е.Н.
Миллер Е.В.
Равковская Е.А.
Савчук Е.В.
Котова Н.В.
Осипова Е.В.
1
Витренко Н.Б.

3
Киященко Д.
Пугачева А.
Почанкина А.
(рук. Котова Н.В.)
1
Кочетов В.
(рук. Карабан А.А.

1
место

Участие

Участие

Участие

Участие

23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта
48

Конкурс «Молодо-Зелено»

Апрель
2018

Областной

49

Конкурс проектов

Апрель
2018
Апрель
2018

Внутри
технику
мовский
Областной

Апрель
2018

Областной

Май
2018

Городской

Май
2018

Областной

50

Преподаватель года

51

Программа «Арт-ПрофиФорум»

52

Заочный конкурс студенческих проектов математического и естественно-научного
цикла
Конкурс профессионального
мастерства преподавателей
информатики и ИКТ учреждений

53

онно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Департамент образования и науки Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Администрация ГПОУ БПТ
Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Департамент образования и науки Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
Кемеровский территориальный Совет
директоров
Кемеровский областной медицинский
колледж
Департамент образования и науки Кемеровской области
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального
образования»

Шуговитов А.П.)

1
Киященко Д.
(рук. Котова Н.В.)

2
Поварницына Ю.
Чувакова О.В.
1
Пинегина О.Е.

Лауреаты

1 место
1 место
Участник

1
Почанкина Анна
(рук. Шаплова Н.В.)

2
место

1
Шадрина В.В.

Лауреат

Педагоги техникума в течение года совместно работали с Некоммерческой организацией «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и Кемеровским территориальным советом директоров. 16 ноября 2018 года согласно
совместному плану мероприятий Совета директоров учреждений ПО Кемеровской области
на 2017-2018 учебный год на базе ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум» состоялся областной семинар для руководителей музеев учебных заведений «Роль музея в воспитательной работе». В работе данного мероприятия приняли участие 26 человек - представители
из разных профессиональных образовательных организаций города Кемерово, заведующая
городского музея БГО. На данном семинаре Т.А. Мелкозерных, заведующая музеем, Бочарова Е. В., преподаватель истории, поделились опытом работы на темы: «Воспитание молодежи в духе уважения к героическому прошлому своей Родины и родного края», «Роль музейного экспоната в воспитательной работе», рассказали как средствами краеведения и деятельностью музея техникума «Виражи времени» способствуют формированию патриотических
качеств личности у обучающихся. Украенко О.А., педагог-психолог, совместно с обучающимися представили фрагмент костюмированной инсценировки русского обычая «Проводы
в армию», в котором принимали участие студенты и ветераны техникума.
Распространение педагогического опыта педагогами
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.
Публиковались в сборнике Областной научно-практической конференции «Здоровье
и образование» (В.Н. Кривошеев «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО
в системе ЗОЖ на примере Березовского политехнического техникума»); в областном журнале «ОКО» (Е.А. Равковская, заместитель директора по УМР, О.А. Украенко, педагогпсихолог «Разными традициями, профессиями славится русская изба!»).
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса техникума регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете
«Мой город», на официальном сайте техникума, на странице в VK, транслировались по
местному телевидению. Также вся деятельность ОУ освещена на образовательных сайтах
сети Интернет: на сайте техникума, на молодежном информационном портала.
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 следующие вопросы:
 выполнение принятых решений на педагогических Советах;
 «входной» контроль у обучающихся 1 курса;
 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 открытых уроков;
 проверка рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ; КИМов;
 проверка конспектов обучающихся, тетрадей для контрольных, лабораторных, практических работ;
 работа МК и ведение документации;

 самообразование педагогов;
 развитие учебных кабинетов, мастерских и ОУ в целом.
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛАНОВОГО
НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
С целью обеспечения планового набора обучающихся на 2018 – 2019 учебный год в
учреждении был издан приказ № 524 от 20.10. 2017 г. «О профориентационной работе по
набору обучающихся на 2018-2019 учебный год». Согласно данного приказа были назначены педагогические работники ответственные за выполнение профориентационных мероприятий; разработаны и согласованы совместные с общеобразовательными учреждениями города планы профориентационной работы. Все мероприятия, проводимые со студентами и
учащимися школ и лицеев города, регистрировалась в журнале учета мероприятий по профориентационной работе. В таблице представлены наиболее значимые мероприятия:
№

Наименование мероприятия

Место
проведения

Дата проведения

1

Проведение Единого областного дня профориентации посвященного Дню шахтера:
- Выставка – продажа продукции, выпускаемой техникумом: сварные изделия, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты

Центральная
площадь города
Центральная
площадь Арсентьевской администрации
(п.Разведчик
Кемеровс-й р-н)

28.08.2017

Кол-во
участников
362 чел

- Профориентационное мероприятие для
учащихся начальных классов школ города,
посвященное Дню Знаний – «Волшебный
мир профессий!»
Проведение единого областного профоринтационного дня в группах второго и третьего курсов: «Урок успеха «Моя будущая
профессия»
Экскурсия учащихся МОУ «СОШ №2» на
угольное предприятие - филиал АО «Черниговец» - шахта «Южная»
Мастер класс специалиста АО «Черниговец» Д.Скоренок «Аграрно – дуговая сварка»
Согласование планов профориентационной
работы на 2018 – 2019 учебный год с директорами школ города
Товарищеский матч по волейболу. Команда
студентов техникума и команда учащихся
«ООШ №2» (девушки)
Тематическая экскурсия для учащихся дополнительного образования «ЦРТДиЮ» прикладное направление в музей «Виражи
времени» и «Русская изба»
Областная ярмарка рабочих мест

БПТ

31.08.2017

54 чел

БПТ

04.09.2017

255 чел

Шахта «Южная»

15.09.2017

23 чел

АО «Черниговец»

21.09.2017

22 чел

МБОУ города

16 чел

БПТ

23.09.2017.
–
30.09.2017
12.10.2017

20 чел

БПТ

18.10.2017

12 чел

БПТ

18.10.2017

280 чел

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Товарищеский матч по волейболу. Команда
БПТ
студентов техникума и команда учащихся
«ООШ №2» (юноши)
Совещание с ответственными лицами, заБПТ
крепленными за МБОУ, по планированию
совместной работы с образовательными
учреждениями города
Профоринтационная встреча выпускников
БПТ
техникума с представителями РЭУ им Г.В.
Плеханова
Профориентационная экскурсия по цехам и
БПТ
лабораториям техникума для учащихся Арсентьевской ООШ 8-9 классы
Тематическая экскурсия студентов третьего «Кедровский
курса на ОАО УК «Кузбассразрезуголь»,
угольный раз«Кедровский угольный разрез»
рез»

14 Профориентационная экскурсия по цехам и
лабораториям техникума для учащихся дополнительного образования «Станция
юных техников»
15 Заключение договора об организации и
проведении профессиональных проб
16 Товарищеский матч по футболу. Команда
студентов техникума и команда учащихся
«СОШ №16»
17 Совещание с ответственными лицами, закрепленными за МБОУ, по планированию
и проведению профессиональных проб.
18 Участие студентов и педагогов техникума,
работников угольных предприятий, школьников в городском спортивном празднике
«Лыжня России».
19 Реализация программ профессиональных
проб по профессиям: «Водитель», «Автомеханик», «Машинист локомотива», «Обогатитель полезных ископаемых», «Технолог общественного питания», «Менеджер
по продажам», «Электрослесарь подземный».
20 Посещение родительских собраний в школах, лицеях города с целью приглашения
выпускников на обучение
21 Размещение информации об образовательной организации в справочнике абитуриента 2018
22 Проведение фестиваля рабочих профессий:
 презентация профессий агидбригадой
техникума перед выпускниками 9
классов школ города;

19.12.2017

20 чел

23.10.2017

10 чел

14.11.2017

20 чел

14.11.2017

14 чел

16.11.2017
17.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
27.11.2017

48 чел

БПТ и управление образования
администрации
БГО
БПТ

22.12.2017

4 чел

25.12.2017

40 чел

БПТ

18.01.2018

16 чел

Городская
лыжная база

18.02.2018

170 чел.

19.02.2018
05.04.2018

212 чел

01.02.2018
27.04.2018
Февраль
2018

300 чел

15.03.2018

269 чел

БПТ

БПТ

Общеобразовательные учреждения города
ООО «Медиа
Сервис»
БПТ

10 чел

4 чел

 выступление Никитчук Л.А., инспектора ЦЗН г.Березовский, «Востребованность профессии на рынке труда»;
 мастер - классы педагогов техникума.
23 Профориентационная презентация угольной компании СДС АО «Черниговец»
24 Участие в третьем ежегодном инвестиционном форуме «Развитие ГЧП в Березовском политехническом техникуме. Молодые кадры для экономики города»
25 Проведение Дня выбора рабочей профессии:
 презентация профессий агитбригадой
техникума для учащихся 9 классов
школ города;
 выступление Никитчук Л.А., инспектора ЦЗН г.Березовский «Востребованность профессии на рынке труда»;
 мастер – класс «Аргонно – дуговая
сварка» (проводил специалист АО
«Черниговец» Д.Скоренок);
 День открытых дверей для учащихся
школ, лицеев города и студентов БПТ
на УК «Северный Кузбасс».
26 Проведение Дня выбора рабочей профессии:
 презентация профессий агитбригадой
Березовского политехнического техникума перед выпускниками 9, 11
классов школ и лицеев города;
 выступление Низковского А.А., директора ЦЗН г. Березовский;
 презентации профессий представителями учреждений СПО и ВО
27 Участие в областной ярмарке рабочих мест
28 Участие в областной ярмарке учебных мест
29 Проведение тематической встречи шахтерских династий УК «Северный Кузбасс» ш.
Березовская
30 Посещение тематического мероприятия
«Единый день безопасности: День труда на
угольном предприятии УК «Северный Кузбасс»
31 Проведение профориентационной игры для
обучающихся «СОШ №4» - «Профессии и
образование»
32 Посещение д/с «Уголек» с целью передачи
в дар сварных изделий (11 штук)
33 Участие в городском фестивале «Белая бе-

БПТ
Администрация
Березовского
городского
округа
БПТ, МУК
«Центр культурного развития»,
АО «Черниговец», УК «Северный Кузбасс»
ш. Березовская

БПТ

МУК «Центр
культурного
развития»
БПТ

20.03.2018

28.03.2018
29.03.2018
03.04.2018
С 11 по
13.04.2018

05.04.2018
06.04.2018

350 чел

27 чел
27 чел
10 чел
596 чел

715 чел

05.04.2018

150 чел

05.04.2018
06.04. 2018
10.04.2018

360 чел

МУК «Центр
культурного
развития»

27.04.2018

24 чел

БПТ

23.05.2018

22 чел

д/с «Уголек»

24.05.2018

5 чел

Центральная

02.06.2018

300 чел

ш. Березовская

10 чел

реза»:
 выставка – продажа продукции, выпускаемой техникумом (сварные изделия, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты);
 участие в спортивной игре «Лапта»;
 участие в параде-карнавале.
34 Участие в юбилейной XXV Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг-2018»
Благоустройство дворовых детских площадок (уборка мусора, покраска) силами студентов техникума и представителями Молодежного Совета АО "Черниговец"
35 Участие в интеллектуально – развлекательной викторине: «Есть такая профессия –
электрослесарь подземный» среди предприятий «Угольной компании «Северный
Кузбасс» (шахта «Березовская», шахта
«Первомайская») и профессиональных образовательных учреждений
36 Прием абитуриентов на новый 2018 2019 учебный год

площадь города

г. Новокузнецк

Дворовые
площаки
4-го микрорайона
Шахта
«Березовская»

БПТ

05.06.2018

17 чел

6 чел.

15.06.2018

Июнь - август

7 чел

175 чел

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, внедрять (апробировать) элементы дуального обучения.
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.
4. Вовлекать педагогов в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество,
мотивировать на участие в конкурсном движении.
5. Усилить работу методических комиссий.
6. Оказывать содействие педагогам, не имеющим педагогического образования в освоении
дополнительных образовательных программ по направлению «Педагог профессионального
образования».
7. Практиковать проведение тематических педагогических советов.

Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

