
Равковская Елена Алексеевна, 

заместитель директора по УМР

Чувакова Ольга Викторовна, 

методист

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕРЕЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»



Временные творческие 

группы

Технологическая 

функции

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

Организационная, 

управленческая, экспертная

функции

Методический кабинет

Технологическая, 

педагогическая функции

Школа 

аттестуемого

Педагогическая 

функция

Информационно-

методический центр

Информационная функция

Школа 

педагогического 

мастерства

Педагогическая функция

Методические комиссии

Технологическая, педагогическая и экспертная функции

 «Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров»

 «Общеобразовательных дисциплин»

 «Транспортные средства»

 «Экономика и управление»

 «Металлургия, машиностроение и материалообработка»

 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых»

Служба содействия 

профориентации, 

трудоустройству и 

профессиональному 

становлению 

выпускников 

Педагогическая, 

информационная 

функции



Организационно-нормативное обеспечение 

деятельности методической службы

1. Устав ГБОУ СПО «БПТ».

2. Программа развития ГБОУ СПО «БПТ».

3. Программа развития методической службы ГБОУ СПО «БПТ».

4. Ежегодные планы: 

• деятельности техникума, 

• методической работы, 

• методических комиссий, 

• внутритехникумовского контроля.



5. Положения: 

• «О методических комиссиях», 

• «О методической службе»,

• «О методическом Совете», 

• «О методическом кабинете», 

• «О деятельности службы содействия профориентации, 

трудоустройству и профессиональному становлению 

выпускников», 

• «О творческой группе», 

• «О школе аттестуемого», 

• «О школе педагогического мастерства», 

• «О внутритехникумовской исследовательской конференции 

обучающихся»,                             

• «О внутритехникумовском конкурсе проектов», 

• «О конкурсе «Преподаватель года, Мастер года», 

• «О многотиражной  газете техникума «Студенческий  квартал», 

• «О профессиональных декадах» и др.



Основные этапы работы над проектом

Выбор темы проекта

Формирование творческой группы

Формирование концепции проекта

Решение вопросов информационного сопровождения

Консультативная помощь педагогам

Самостоятельная работа над созданием проекта

Защита проекта



Виды проектов, разрабатываемые педагогами 

ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум»

проекты

образовательные

воспитательного характера

развитие УМБ техникума

бизнес-проекты

исследовательские



0

10

20

30

40

50

60

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 4 3 12 39 45 43 40

кол-во педагогов 6 7 15 44 49 46 56

Динамика создания проектов,

разработанных педагогами техникума 



0

1

2

3

4

5

6

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 1 1 1 1 2 3

кол-во педагогов 2 2 2 2 4 6

Динамика создания  образовательных проектов



0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 1 7 6 6 12

кол-во педагогов 1 7 6 6 16

Динамика создания 

проектов воспитательного характера



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 2 2 2 3 8 9 11

кол-во педагогов 4 5 4 5 10 10 19

Динамика создания проектов, 

направленных на развитие учебно-материальной 

базы техникума



0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 1 7 3 7 3

кол-во педагогов 1 8 3 7 4

Динамика создания бизнес-проектов



0

5

10

15

20

25

30

2008 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

кол-во проектов 2 7 21 27 19 11

кол-во педагогов, курирующих работу 

обучающихся
2 7 22 28 19 11

Динамика создания исследовательских проектов 

обучающимися



Участие педагогов в конкурсном движении

2010г. Областной конкурс   

«Профессиональный 

потенциал Кузбасса»

Стенд «Система зажигания» 

(категория «С»)

1 место

2013г. Всероссийский 

конкурс  молодежных 

проектов

«Горняцкая смена» лауреаты  

грант 50 тыс. 

руб.

2013г. Международный 

конкурс на лучший 

экспонат 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«ТРАНССИБ-ЭКСПО»

Комплект наглядных 

пособий по устройству 

автомобилей категории «С», 

«В»

диплом I степени



Участие педагогов в конкурсном движении

2013г.

Международная 

выставка-ярмарка 

ЭКСПОСибирь

«Кузбасский 

образовательный 

форум»

Действующее учебно-наглядное 

пособие «Автомобиль ВАЗ 2103

(в разрезе)»

диплом I

степени

Учебно-наглядное пособие 

«Объемная схема энерго-

снабжения проходческого забоя»

диплом III

степени

Стенд тестирования сборки, 

диагностики ПК

диплом II

степени

2014г. Электрифицированный стенд

«Схема цепи углеприема»

диплом II

степени

Электрифицированный стенд 

«Схема цепи аппаратов ОФ»

диплом I

степени

Электрифицированный стенд 

«Обогатительная фабрика с 

замкнутым технологическим 

циклом»

золотая 

медаль



Участие педагогов в конкурсном движении

2014г. Областной конкурс 

«Энергия родной 

земли»

Проект «Русская изба» 1 место

2014г.

Областной конкурс 

разделов web-сайтов 

«Старт успешной 

карьеры»

Сайт техникума 3 место

грант 

150 тыс. руб.

2009г.

«Ресурсосбережение»

«К ресурсосбережению с 

уважением»

2 место, 

грант 150 

тыс.руб.

2011г. Проект по рациональному 

ресурсопотреблению в ПЛ 18 

2 место, 

грант 150 

тыс.руб.



Участие педагогов в конкурсном движении

2008г.

Фестиваль 

«Арт-Профи-Форум»

Действующая модель 

«Компрессорная установка»

2 место

2009г. Наглядное пособие 

«Гидравлический колесный тормоз»

3 место

2010г. Комплект наглядных пособий 

категории «С»

2 место

2011г. Наглядное пособие 

«Двигатель ВАЗ 2106 в разрезе»

3 место

2013г.

2013г.

Модель мототранспорта 

«ИЖ – Планета-5»

1 место

Стенд «Автоматизированная схема 

обогатительной фабрики»

2 место

2014г. Сварное изделие 1 место



Участие педагогов в конкурсном движении

2008г.

«Развитие 21 век»

«Повышение качества подготовки 

водителей автотранспортных 

средств»

2 место, 

грант 350 тыс. 

руб.

2010г. «Использование элементов 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе ПЛ№18 

как один из инновационных подходов 

в подготовке кадров для экономики 

Кузбасса»

лауреаты, 

грант 150 тыс. 

руб.

2012г. «Совершенствование учебно-

материальной базы, необходимой для 

подготовки обогатителей полезных 

ископаемых, в соответствии с ФГОС 

нового поколения»

3 место, 

грант 150 тыс. 

руб.



Участие педагогов в конкурсном движении

Бизнес-проекты

2011г.

Областной конкурс 

«Молодо-зелено»

«Создание бизнес-центра «Успех» участие 

2012г. «Создание дизайн-студии» участие

2013г.

Организация станции по ТО и 

ремонту автомобильного 

транспорта

1 место

Организация центра временного 

пребывания детей дошкольного 

возраста «Медвежонок»

лауреат

Детская парикмахерская «Лёва» 1 место

«Организация производства 

материалов путем переработки 

отходов углеобогащения»

лауреат

«Личный шеф-повар» участие

2014г. Пейнтбол-клуб «Спарта» лауреат



Участие педагогов в конкурсном движении

2010г.

Городской конкурс

бизнес-проектов 

«Самый умный»

«Организация тирового бизнеса в городе 

Березовский»

1 место, 

23 тыс.руб

2011г. «Организация бизнеса по производству 

перепелиной продукции»

3 место, 

3 тыс. руб.

«Создание ресурсного центра на база 

сварочного цеха ПЛ№18 по изготовлению 

сварочных изделий»

приз зрит. 

симпатий, 

3 тыс.р. 

2012г. «Создание предприятия по производству и 

реализации сувенирной продукции 

«Сувенирчик»

1 место, 

7 тыс. руб.

«Организация станции по ремонту и 

техническому обслуживанию 

автомобилей»

3 место

2013г. Детская парикмахерская «Лёва» 1 место

2014г. «Организация центра по

изготовлению плакатов и оформлению 

стендов»

1 место, 

7 тыс. руб.



Участие педагогов в конкурсном движении

2010г. Городская молодежная 

конференция  «Молодежь в 

современном мире»

Исследовательские проекты, 

посвященные 65 годовщине 

Победы

2 место

2 место

2011г. Исследовательские проекты, 

посвящённые ЗОЖ

3 место

2008г. Областной конкурс на лучшую 

организацию работы школь-

ных музеев в патриотическом 

воспитании обучающихся

«Судьба лицея в судьбе 

Кузбасса»

3 место

2008г. Областной конкурс музеев 

учреждений НПО «По 

страницам истории НПО 

Кузбасса, 1914-1940 годы»

Судьба рабочего в судьбе 

страны. Гусельников Н.П.

3 место

2010г. Городской смотр-конкурс 

музеев ОУ города, посвящен-

ный 65-летию Победы в ВОВ

Музей «Виражи времени» 1 место

2010г. Областной конкурс музеев 

учреждений НПО, СПО «Ради 

жизни на земле», посвященный  

65-летию Победы в ВОВ

«Победа не пришла –

добыли кровью»

участие



Участие педагогов в конкурсном движении

2011г. Областной конкурс музеев ГОУ 

НПО, СПО «От Петра Великого 

– до наших дней», посвященный 

310-летию ПО России и 

Международному Дню Музеев

«Выпускник лицея – лучший 

рационализатор ЗАО 

«Черниговец»

2 место

2013г. Областной смотр-конкурс 

музеев «Героический Кузбасс», 

посвященный 70-летию 

Кемеровской области

Поисково-исследовательская 

работа о почет-ном гражданине 

Кемеровской области 

Бутенко В.П.

3 место

2011г.

Областной конкурс «Чудеса 

родного края»

«Знаменье чудное явилось…» 2 место

«Древнейший уголь Кузбасса» участие

«Конный клуб» участие

2013г.

А здесь – святая простота: звон 

родника…и береста»

участие

«Деревянный мрамор» участие 

«Русская изба-это Родина, семья, 

родня»

3 место

2014г. «Он оставил городу музей…» лауреаты



Участие педагогов в конкурсном движении

2011г. Областной конкурс 

«Считаем вместе и 

правильно»

«Как экономить на услугах ЖКХ» 2 место

2012г. Областной конкурс 

проектов «Экологичес-

кая культура в образова-

тельном учреждении»

«Экологическая культура в 

образовательном учреждении»

«Самый 

оригиналь

ный 

проект»

2012г.

Фестиваль

«Арт-Профи-Форум»

Социально-значимый проект 

«Обучение взрослых людей 

пенсионного возраста компьютерной 

грамотности»

лауреаты

2014г. Социально-значимый проект 

«Горняцкая смена»

лауреаты

2013г. Всероссийский конкурс 

по профориентации на 

присуждение Премии 

«Траектория»

Проект

«Растим горняцкую смену»

1 место

2013г. Всероссийский конкурс 

«Защити озоновый слой 

земли»

«Механизмы разрушения и 

восстановления озонового слоя»

2 место



Участие педагогов в конкурсном движении

2013г. Областной конкурс исслед. 

проектов обучающихся 

«Экологическая культура 

и здоровье человека»

Исследование пищевых добавок в 

продуктах питания

г. Березовского и их влияние на 

здоровье человека

2 место

2013г. Областная общественная 

акция «Зеленая 

территория добра»

«Живи родник, живи» лауреаты

2014г. Областной конкурс 

«Пресс-ринг»

Газета 

«Студенческий квартал»

2 место

2014г. III Всероссийский кон-

курс среди обучающихся и 

студентов учреждений 

системы общего, ПО, ДО,  

посвященного «Году 

Культуры» в РФ

Проект «Русская изба»

1 место



Участие педагогов в конкурсном движении

2009г.

Преподаватель 

года

«Формирование инновационного поведения у 

обучающихся ПЛ№18 через использование 

метода проектов»

участие

2010г. «Дистанционное обучение в ПЛ№18 как 

инновационный подход в подготовке рабочих 

кадров для экономики Кузбасса»

участие

2011г. «Инновационные подходы в подготовке 

рабочих кадров и специалистов для экономики 

Кузбасса»

Финал,

грант 

250 тыс. 

руб.

2012г. «Использование сайта ОУ в учебных целях в 

логике требований ФГОС»

участие

2013г. «Компетентностный подход к организации 

внеурочной деятельности студентов, 

направленной на повышение уровня их 

речевой культуры»

финал

2013г. «Через качество образования к успеху в 

жизни»

победитель, 

грант 250 

тыс. руб.



Участие педагогов в конкурсном движении

2014г. Преподаватель года «Формирование у 

обучающихся общих 

компетенций через работу 

военно-патриотического 

клуба «Корунд»

участие

2014г. «Создание электронно-

методических комплексов 

профессиональных модулей 

и учебных дисциплин»

участие

2014г. Областной конкурс 

«Лучший ЭУМК по 

дисциплине»

ЭУМК по ПМ 

«Обслуживание 

оборудования и ведение 

подготовительных 

процессов обогащения 

полезных ископаемых»

лауреаты



Распространение педагогического опыта



Распространение педагогического опыта



Распространение педагогического опыта



Распространение педагогического опыта









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


