
АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

за 2019-2020 учебный год 

 
  
С целью повышения эффективности образовательной деятельности техникума по подготовке 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 
ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии с международными стандартами и передовыми техноло-
гиями педагогический коллектив 2019-2020 учебном году осуществлял  подготовку студентов 
по нескольким образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО:  
 

Профессия/специальность ТОП 50/ ТОП регион Примечание 

Программы квалифицированных рабочих и служащих: 

Автомеханик   

Машинист локомотива   

Обогатитель полезных ископаемых   

Электрослесарь подземный   

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ТОП 50/ ТОП регион Впервые 

начали реали-

зацию 

Поварское и кондитерское дело ТОП 50/ТОП регион  

Сварщик  ТОП 50/ТОП регион  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Обогащение полезных ископаемых ТОП регион  

Технология продукции общественного питания ТОП регион  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта 

  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Коммерция (по отраслям)   

Поварское и кондитерское дело  Впервые 

начали реали-

зацию 

 
 В 2020-2021 учебном году планируется начать обучение еще по одному новому 

направлению подготовки, которое так же входят в ТОП 50 - «Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». В 2019-2020 учебном году была проведена 

большая работа по подготовке к лицензированию вышеуказанной программы и техникум полу-

чил лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

 В 2019-2020 учебном году в отделении реализации программ общеобразовательной 

подготовки обучающиеся получали среднее общее и основное общее образование. Восьмой год 

в техникуме работало заочное отделение, в этом учебном году реализовывали программу «Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  
В течение года заместителем директора по УМР, методистом регулярно обновлялась 

информация в автоматизированной информационной системе «Электронное профессиональ-

ное образование» (АИС «ЭПО»), а именно разделы «Сведение об ПОО», «Учебно-
материальная база техникума», «Сведения о педагогах» (в части учета повышения их квали-

фикации).  
В Администрация учреждения в течение всего учебного года привлекала высококвали-

фицированных специалистов с предприятий города к педагогической деятельности с целью 

проведения уроков, экскурсий, работы в государственной аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса техникума 

 

Показатель 
Кол-во 

чел. 

Численность педагогических работников на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

41 

численность педагогических работников, реализующих исключительно образо-
вательные программы основного общего, среднего общего образования 

0 

численность педагогических работников, реализующих исключительно образо-
вательные программы среднего профессионального образования 

30 

численность педагогических работников, реализующих исключительно образо-
вательные программы профессионального обучения, дополнительные профес-
сиональные программы 

0 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 34 

Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет  6 
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного 
года, всего, из них: 

36 

численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию 

17 

численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию 

9 

соответствие занимаемой должности 9 

Численность работников не имеющих категорию, всего, из них отработали менее 1 
года 

6 
5 

Численность педагогических работников, освоивших курсы ПК за последние три 
года, всего, из них: 

40 

освоившие программы по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 9 
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного сов-
местительства, всего 

4 

Численность преподавателей  26 
Численность мастеров производственного обучения  12 

Численность руководящих работников  10 
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих 
ученую степень, ученое звание или почетное звание 

3 

Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производствен-
ного обучения, всего, из них: 

24 

имеют сертификат эксперта Worldskills Russia 9 

принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Rus-
sia) в качестве эксперта 

6 

имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia 

8 

принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта 2 

Численность мастеров производственного обучения, реализующих исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, всего, из них: 

7 

численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образо-
вание 

4 

Число побед педагогических и руководящих работников (призеров, лауреатов) в 
профессиональных конкурсах и других мероприятиях, организаторами и сооргани-
заторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти КО. 

78 

Число участий педагогических и руководящих работников в международных (все-
российских, межрегиональных, региональных) научных, научно-практических, 
научно-методических и иных конференциях 

24 



Как и в предшествующие учебные года специалисты методической службы отслеживали 

своевременность аттестации педагогических работников, оказывали помощь педагогам в напи-

сании заявлений и предоставлении портфолио в областную аттестационную комиссию. Общие 

данные по квалификационному цензу педагогов представлены в таблице, где жирным шрифтом 
отмечены педагоги, которые прошли аттестацию (либо подтвердили повторно свою категорию) 

в 2019-2020 учебном году: 

Категория ФИО 

Высшая 1. Скворцова О.Е., преподаватель, мастер ПО. 

2. Большанина Н.И., преподаватель, мастер ПО. 

3. Энбрехт Г.В., преподаватель. 

4. Бочарова Е.В., преподаватель. 

5. Шаплова Н.В., преподаватель. 

6. Громик Т.Г., преподаватель. 

7. Шадрина В.В., преподаватель. 

8. Шуговитов А.П., преподаватель. 

9. Карабан А.А., преподаватель. 

10. Ященко О.Н., мастер ПО. 

11. Котова Н.В., преподаватель. 

12. Кривушина С.Б., преподаватель. 

13. Чувакова О.В., преподаватель. 

14. Бушуева Н.С., преподаватель. 

15. Емельянова И.В., преподаватель. 

16. Витренко Г.Н., преподаватель. 

17. Штейнле Т.В., преподаватель. 

Первая  1. Осипова Е.В., преподаватель. 

2. Томилина Е. Ю., мастер ПО  
3. Когученко Н.К., преподаватель, мастер ПО. 

4. Костина Т.К., преподаватель. 

5. Штейнле А.В., преподаватель. 

6. Мефодьева И.М., преподаватель. 

7. Кооп Т.С., мастер ПО. 

8. Соколова И.Г., преподаватель. 

9. Ярышкин М.В., мастер ПО. 

Соответствие 

занимаемой долж-

ности 

1. Ивченков А.Е., преподаватель. 

2. Чубенко С.П., преподаватель. 

3. Михель С.В., преподаватель.  

4. Мелкозерных Т.А., педагог дополнительного образования. 

5. Мищенко В.Ю., педагог дополнительного образования. 

6. Обухов В.П., преподаватель. 

7. Гнусин М.С., мастер ПО. 

8. Домбровская Р.М., преподаватель. 

9. Сорокина А.В., мастер ПО. 

Без категории 1. Созонова Т.Н., мастер ПО. 

2. Юминова Е.А., преподаватель. 

3. Абдувалиева А.А., преподаватель. 

4. Коношевич Д.И., преподаватель. 

5. Хворостинина Н.И., преподаватель. 

6. Вычегжанин О.В., преподаватель. 

 

В 2019-2020 учебном году 13 педагогов прошли процедуру сертификации (с первого ра-

за выполнили тесты на педагогическую тематику) и получили сертификаты, свидетельствую-

щие о высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей качество педаго-

гической деятельности. 



Награжденные педагоги: 

Медаль «За веру и добро»: ПГ Министерства  

Просвещения РФ 

Медаль «За особый вклад в развитие 

Кузбасса 

Ильина Т. М. (2006г.) Забродина В.И. (2005г.) Витренко Н.Б. (III ст.-2009г., II-2012г.) 

Мелкозерных Т. А. (2007г.) Гилуч Н.И. (2009г.) Энбрехт Г. В. (III ст.-2012г.) 

Витренко Н. Б. (2007г.) Витренко Г.Н. (2010г.) Карабан А.А. (III ст.-2013г.) 

Синицина Л. М. (2008г.) Ильина Т. М. (2010г.)  

Меденцева Н. А. (2008г.) Ванина Л. П. (2010г.)  

Гилуч Н. И. (2009г.) Доможиров Ю. Н. (2011г.)  

Котова Н.В. (2010г.) Котова Н. В. (2012г.)  

Григорьева Р.М. (2008г.) Равковская Е.А. (2015г.)  

Большанина Н.И. (2010г.) Энбрехт Г.В. (2016г.)  

Равковская Е. А. (2013г.) Большанина Н.И. (2017г.)  

Смирнова Е.А. (2016г.) Миллер Е.В. (2017г.)  

 Смирнова Е. А. (2019г.)  

Грант Губернатора КО Медаль «За достойное 

воспитание детей»: 

Медаль «За служение Кузбассу»: 

Карабан А.А. (2009, 11, 13г) Ильина Т. М. (2008г.) Витренко Н.Б. (2010г.) 

Котова Н. В. (2010г.) Чудинов Г.Е. (2005г.) Шуговитов А. П. (2011г.) 

Чувакова О. В. (2011г.) Энбрехт Г.В. (2009г.) Миллер Е. В. (2011г.) 

Смирнова Е. А. (2011г.)   

Скворцова О. Е. (2013г.)   

Кооп Т.С. (2017г.)   

Почетный знак «Отлич-

ник ПТО РФ»: 

«Почетный работник 

сферы образования РФ» 

Почетный знак «Отличник физиче-

ской культуры и спорта» 
Мелкозерных Т. А. (1996г.) Бочарова Е.В. (2017г.) Витренко Г. Н. (2013г.) 

Медаль «Материнская 

доблесть»: 

Медаль «Воинская доб-

лесть»: 

Нагрудный знак «За заслуги перед 

городом»: 

Витренко Г. Н. (2008г.) Каменецкий С.Л. (1970г.) Витренко Н. Б. (2011г.) 

Почётный работник НПО: Медаль «60 лет Дню 

шахтёра»: 

Знак «Преподаватель года» 

Ушакова Л.Н. (2002г.) Миллер Е.В. (2007г.) Карабан А.А. (2011(серебр), 2013 (зол) 

Григорьева Р. М. (2003г.) Чудинов Г. Е. (2007г.) Энбрехт Г.В. (2015 (серебр) 

БП Министерства энер-

гетики РФ: 

Знак «Трудовая слава» III 

степени: 

Почетная грамота Министерства 

труда и социального развития РФ: 

Шуговитов А. П. (2008г.) Шуговитов А. П. (2002г) Витренко Н.Б. (2003г.) 

Нагрудный знак «Шах-

тёрская слава» 

Юбилейная медаль  

«70 лет КО» 

Золотой знак Совета народных де-

путатов КО 

Чудинов Г.Е.(1997г.- III ст) Ярышкин М. В. (2013г.) Витренко Н.Б. (2016г.) 

 Витренко Н. Б. (2013г.)  

Нагрудный знак за патри-

отическое воспитание 

Медаль «За заслуги в 

патриотическом воспи-

тании молодежи» 

Медаль «Родина и братство» 

Миллер Е.В. (2017г.) Миллер Е.В. (2016г.) Миллер Е.В. (2016г.) 

Медаль «50 лет городу Бе-

резовский» 

Юбилейная медаль «75 

лет КО 

 

Миллер Е.В. (2015г.) Ященко О.Н. (2018г.)  

Мелкозерных Т.А (2015г.) Мелкозерных Т.А. (2018г)  

Шуговитов А.П. (2015г.) Чувакова О.В. (2018г.)  

Витренко Н.Б. (2015г.) 

Каменецкий С. Л. (2015г.) 

  

Примечание:  

ФИО награжденных неработающих пенсионеров техникума подчеркнуто



В 2019-2020 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 по организации демонстрационного экзамена, дуаль-

ного обучения;
 организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний, заседаний 

методических комиссий;

 подготовку работ педагогов, студентов и участие в конкурсах различного уровня;

 реализацию дуального обучения;

 организацию дистанционного обучения;
 организацию и проведение профессиональных проб для общеобразовательных школ и 

лицеев города, реализацию Федерального проекта «Билет в будущее».
 

 По приказу директора в учреждении работали следующие методические комис-
сии:  

МК «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (рук. Громик Т. Г., 
с 01.05.20г. – рук. Ященко ОН.). 
МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Шаплова Н.В.)  
МК «Транспортные средства» (рук. Котова Н. В., с 01.05.20г. в части машинистов локомотива – 

Ященко О.Н.) 

МК «Экономика и управление» (рук. Осипова Е.В.) 

МК «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (рук. Штейнле Т.В.)  
МК «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» (рук. Энбрехт 
Г.В.)  
МК «Водителей» (рук. Карабан А. А.)  

Деятельность МК была направлена на повышение уровня методической подготовлен-
ности педагогического коллектива в части реализации ФГОС СОО, образовательных про-

грамм по ТОП-50, ТОП-регион, проведение демонстрационного экзамена, организации ди-
станционного обучения и т.д. На протяжении всего года педагоги и административные ра-

ботники техникума принимали участие в работе педагогических Советов, инструктивно-

методических совещаний, вебинаров, видеоконференций, семинаров, круглых столов, осваи-
вали программы курсов повышения квалификации, знакомились с современными методами 

обучения, психолого-педагогическими основами  профессиональной деятельности. 
В 2019-2020 учебном году 56 человек, из – числа педагогов и административных ра-

ботников техникума повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации, в  
т.ч. в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». Кроме этого, педагоги принимали участие в семина-
рах, вебинарах, в работе методических объединений различного уровня, организованных 

ГПУ ДПО «КРИРПО», базовыми учреждениями и др.  

Участие педагогов и студентов в реализации национального проекта «Образование» 
представлено в таблице: 

Проект Задачи проекта 

 

Участие ГПОУ БПТ 

Молодые 

професси-

оналы  

Модернизация 

профессионально-

го образования, в 

том числе с по-

мощью внедрения 

адаптивных, 

практико-

ориентированных 

‾ Техникум принимал участие в Конкурсном отборе на предо-

ставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях 

обеспечения соответствия их материально - технической ба-

зы современным требованиям».  

‾ С июня 2018 года часть обучающиеся техникума, начала 

проходить  промежуточную  аттестацию с использованием 



и гибких образо-

вательных про-

грамм. 

 

механизма демонстрационного экзамена, в 2019 году техни-

кум получил статус Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники». 

‾ Внедрение методологии наставничества,  в том числе по-

средством привлечения к образовательной деятельности 

специалистов-практиков. 

‾ Внедрение целевой модели вовлечения работодателей в 

управлении техникумом, через участие в работе Совета тех-

никума, участие в обновлении и корректировке образова-

тельных программ.  

‾ Реализация программы профессионального обучения «Сле-

сарь по ремонту автомобилей», в соответствии со стандар-

тами Ворлдскиллс, продолжительность программы 2 меся-

ца, категория слушателей 50+. 

‾ Прохождение преподавателями, мастерами производствен-

ного обучения  повышения квалификации по программам, 

основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, серти-

фикация преподавателей, мастеров производственного обу-

чения в качестве экспертов Ворлдскиллс.  

‾ Работа педагогов техникума в качестве экспертов на регио-

нальных чемпионатах «Молодые профессионалы», регио-

нальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», а так 

же во время проведения демонстрационных экзаменов в об-

ласти. 

‾ Участие студентов техникума в региональных  чемпионатах 

«Молодые профессионалы», региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидно-

стью и ОВЗ «Абилимпикс». 

Успех 

каждого 

ребенка 

Формирование 

эффективной си-

стемы выявления, 

поддержки и раз-

вития способно-

стей и талантов у 

детей и молоде-

жи, направленной 

на самоопределе-

ние и профессио-

нальную ориента-

цию всех обуча-

ющихся. 

В декабре 2018 г. приняли участие в реализации Федераль-

ного профориентационного проекта  «Билет в будущее» для 

школьников 6-11 классов. На базе техникума были проведе-

ны профессиональные пробы по программе «Водитель авто-

мобиля» для 64 школьников.  

В 2019 году в рамках  Федерального профориентационного 

проекта  «Билет в будущее» для 143 школьников 6-11 клас-

сов проведены профессиональные квесты, профориентаци-

онное тестирование и встречи с   ведущими специалистами 

градообразующих предприятий г. Березовский. 

Цифровая 

образова-

тельная 

среда 

Создание совре-

менной и без-

опасной цифро-

вой образователь-

ной среды, обес-

печивающей вы-

сокое качество и 

доступность обра-

зования всех ви-

‾ Прохождение административными работниками, преподава-

телями, мастерами производственного обучения  повыше-

ния квалификации по направлению цифровая образователь-

ная среда: в период с 30.06.2019г. по 09.10.2019г. 78% педа-

гогов техникума ознакомились с видеозаписями и презента-

циями серии вебинаров по теме «Подготовка кадров для 

цифровой экономики» и получили электронные сертифика-

ты. 

‾ Техникум обеспечен Интернет-соединением со скоростью 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project


дов и уровней. 100 Мб/с. 

Новые 

возможно-

сти для 

каждого 

Формирование 

системы, в рамках 

которой работни-

ки смогут непре-

рывно обновлять 

свои профессио-

нальные знания и 

приобретать но-

вые профессио-

нальные навыки, в 

том числе компе-

тенции в области 

цифровой эконо-

мики. 

‾ Разработка и реализация программ непрерывного образова-

ния для граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 

«Машинист конвейера», «Пробоотборщик», «1 С предприя-

тие», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Повар», «Осно-

вы компьютерной грамотности».  

‾ Участие педагогов техникума в работе семинаров, круглых 

столов по направлениям: «Финансовая грамотность - залог 

безопасности населения», «Цифровая грамотность и инфор-

мационная безопасность». 

Социаль-

ная актив-

ность 

Создание условий 

для развития 

наставничества, 

поддержки обще-

ственных инициа-

тив и проектов, в 

том числе в сфере 

волонтерства. 

В техникуме организована работа трех волонтерских отря-

дов:  

‾ Энергия жизни – проведение тематических акций, праздни-

ков для воспитанников социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних «Берегиня» и воспитанников 

детских садов города. 

‾ Трудовой отряд «Вектор добра» - помощь в уборке террито-

рии домов ветеранов. 

‾ ЭКО-отряд «Солнечный ветер» благоустройство территорий 

города, техникума. 

 

 

Сведения об участии педагогических работников в экспертном сообществе  

WSR, Абилимпикс  

 
№

 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Наименова 

ние компетен 

ции WSR 

Название и дата проведения со-

ревнования WSR, в котором ра-

ботник участвовал в качестве 

эксперта 

Наличие сертификата 

эксперта WSR 

дата его получения 

1 Гнусин  

Максим  

Сергеевич 

Кузовной ре-

монт 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia juniors -

2019), дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

стве эксперта. Диплом 

эксперта 2-8 декабря 

2019 

2 Гнусин  

Максим  

Сергеевич 

Кузовной ре-

монт 

VI Открытый региональный чем-

пионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia-2019), дата 

проведения 2-8 декабря 2019г. 

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

стве эксперта. Диплом 

эксперта 2-8 декабря 

2019 

3 Карабан  

Александр  

Александро-

вич 

Ремонт и об-

служивание 

легковых ав-

томобилей 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia juniors-

2019), дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

стве эксперта (ГБУ 

ДПО «КРИРПО) 

Диплом эксперта 2-8 

декабря 2019 г. 

4 Карабан  

Александр  

Ремонт и об-

служивание 

II Региональный чемпионат ра-

бочих профессий «Навыки муд-

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

https://edu.gov.ru/national-project
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Александро-

вич 

легковых ав-

томобилей 

рых», дата проведения 2-8 декаб-

ря 2019г. 

стве эксперта. Диплом 

эксперта 2-8 декабря 

2019 

5 Ивченков  

Александр  

Евгеньевич 

Обслужива-

ние 

грузовой тех-

ники 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia-2019), 

дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

стве эксперта 

Диплом эксперта  2-8 

декабря 2019 г. 

6 Осипова  

Елена Васи-

льевна 

Предпринима 

тельство 

VI Открытый региональный чем-

пионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia juniors -2019), 

дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Диплом эксперта 2-8 

декабря 2019 г. 

7 Созонова  

Татьяна  

Николаевна 

Поварское 

дело 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia-2019), 

дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Диплом эксперта 2-8 

декабря 2019 г. 

8 Созонова  

Татьяна  

Николаевна 

Поварское 

дело 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia juniors-

2019), дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Диплом эксперта 

2-8 декабря 2019 г. 

9 Ященко 

Оксана  

Николаевна 

Сварочные 

технологии 

VI Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia juniors-

2019), дата проведения  

2-8 декабря 2019г. 

Свидетельство, дающее 

право участия в каче-

стве эксперта 

Диплом эксперта 2-8 

декабря 2019 г. 

1

0 

Котова 

Надежда 

Валенти-

новна 

Торговля IV региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по профессио-

нальному мастерству среди лю-

дей с инвалидностью в Кузбассе 

2019. 

Сентябрь 2019. 

 

Сертификат эксперта. 

(выдан правительством 

Кемеровской области - 

Кузбасса, подписан за-

местителем Губернато-

ра КО - Е.А. Пахомо-

вой) 

1

1 

Карабан 

Александр 

Александро-

вич 

Ремонт и об-

служивание 

автомобилей 

IV региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по профессио-

нальному мастерству среди лю-

дей с инвалидностью в Кузбассе 

2019. 

Сентябрь 2019. 

 

Сертификат эксперта. 

(выдан правительством 

Кемеровской области - 

Кузбасса, подписан за-

местителем Губернато-

ра КО - Е.А. Пахомо-

вой) 

 
Все педагоги были охвачены методической работой, получали постоянные консульта-

ции по работе с документацией (заполнению журналов, планированию учебного материала, 
составлению плана урока), по использованию эффективных методов организации учебной 
деятельности студентов (в т.ч. и дистанционных), организации внеклассной работы, при под-
готовке конкурсных материалов.  

Со стороны методиста, заместителя директора по УМР осуществлялся контроль за 
проведением уроков всеми педагогами техникума. Посещаемые уроки анализировались. Ма-
стерам ПО и преподавателям сразу давались рекомендации. Особое внимание при анализе 



уроков обращалось на следующие моменты: правильность формулировки целей и задач уро-
ка; активизацию деятельности обучающихся; организацию целенаправленной работы с обу-
чающимися; применение педагогами разнообразных форм деятельности обучающихся на 
уроках; формирование у обучающихся умения обобщать, делать вывода, анализировать. Во 
время посещения уроков уделялось внимание на ведение студентами рабочих конспектов, 
тетрадей для контрольных и лабораторных работ. По результатам контроля были составлены 
справки, проекты приказов.  

В течение года проводились заседания педагогических Советов техникума, на кото-
рых рассматривались следующие вопросы: анализ работы техникума, планирование деятель-
ности на новый учебный год, перспективы развития образовательной организации, участие в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня, как обучающихся, так и педагогов; были изу-
чены вопросы временной занятости и прохождения производственной практики, повышения 
качества профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС; организа-
ционные моменты (экзамены, переводы, выпуск, отчисление обучающихся и т. п.). Вопросы, 
которые возникали у педагогов, разрешались на заседаниях МК, либо на ИМС.  

С целью информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 
техникуме работал методический кабинет, библиотека, читальный зал. Всем участникам об-
разовательного процесса в читальном зале библиотеки техникума предоставлялся доступ к 
фонду учебно-методической литературы, к электронным образовательным ресурсам сети 
Интернет. В январе 2020 года был пролонгирован договор на оказания услуг по работе элек-
тронной библиотечной системы. В настоящее время обучающиеся (700 точек) и педагоги 
(100 точек) имеют доступ к 2355 экземплярам учебной литературы в электронном виде через 
электронно-библиотечной систему.  

В 2019-2020 учебном году педагоги техникума работали над совершенствованием 
учебно-методического обеспечения. Помимо программной, контрольно-оценочной и кон-
трольно-измерительной документации, работали над разработкой методических рекоменда-
ций по выполнению обучающимися самостоятельной работы, лабораторно-практических ра-
бот, разрабатывали и применяли в учебном процессе электронные средства учебного назна-
чения (презентации, электронные учебники, лекции и др.).   

С марта 2020 года педагоги активно включились в освоение дистанционных образова-
тельных технологий, в частности 17 человек прошли курсы ПК в КРИРПО по программе 
«Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподава-
теля», 2 человека по теме – «Цифровой контент для ДО». 27 педагогов изучили серию  веби-
наров по теме «Подготовка кадров для цифровой экономики». 

В период с марта по апрель 2020 года методической службой оказывались индивиду-
альные консультации педагогам и студентам по работе на цифровой платформе Moodle.    

В этом учебном году педагоги и обучающиеся принимали активное участие в конкур-
сах разного уровня. По их подготовке работали творческие группы из числа педагогов тех-
никума. В рамках сетевого взаимодействия по подготовке кадров в феврале 2020 года в тех-
никуме впервые прошла научно-практическая конференция, организаторами которой были  
ПАО «ЦОФ «Берёзовская» и ГПОУ БПТ. Цель конференции - привлечение студентов и мо-
лодых специалистов ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум» к решению актуаль-
ных проблем промышленных предприятий, а так же создания условий для реализации твор-
ческих способностей молодежи, конструктивного обсуждения инновационного и техниче-
ского развития угольных предприятий. Конференция позволила выявить наиболее способ-
ных студентов для рассмотрения возможности включения их в кадровый резерв ПАО «ЦОФ 
«Берёзовская». На конференции присутствовали представители администрации и молодеж-
ный Совет ПАО «ЦОФ «Берёзовская», администрация, педагоги и студенты ГПОУ БПТ, 
начальник Управления образования БГО, СМИ, итого 91 человек, были заслушаны иннова-
ционные решения 17 студентов. 

               Результаты участия участников образовательного процесса в конкурсном движении, ку-
ратором которых была методическая служба, представлены в таблице: 
 

 



№ 
п/п 

Наименование Дата  
проведе-

ния 

Уро-
вень  

 

Организатор Результат 

1 Конкурсный отбор лучших наставни-

ков в рамках реализации проекта «Би-

лет в будущее» 

Июль  

- сен-

тябрь 

2019 

В Союз «Молодые профессионалы 

 (Ворлдскиллс Россия)» 

Реестр лучших 

наставников / 

3 чел. 

2 Конкурсный отбор лучших  профори-

ентационных практик в рамках реали-

зации проекта «Билет в будущее» 

Июль  

- сен-

тябрь 

2019 

В Союз «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» 

Реестр победи-

телей / 

1 чел. 

3 Конференция руководителей и педаго-

гических работников системы ПО 

Кузбасса «Основные направления раз-

вития системы ПО Кузбасса в совре-

менных условиях» 

Август 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

Участники /  

4 чел.  

4 Электронная сетевая методическая ко-

пилка 

Август 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

Участники 

публикаций / 

16 чел 

5 «Абилимпикс-2019» 

Компетенция «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» 

Сен-

тябрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 

Диплом за 2 

место / 

1 чел. 

6 ПРОФориентир Сен-

тябрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

Участник – 1 

чел. 

7 Мой бизнес кумир Сен-

тябрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Участник – 1 

чел. 

8 Конкурсный отбор на предоставление 

в 2020 году грантов из ФБ в форме 

субсидий юридическим лицам в рам-

ках реализации мероприятия «Госу-

дарственная поддержка ПОО в целях 

обеспечения соответствия их МТБ ба-

зы современным требованиям» феде-

рального проекта «Молодые профес-

сионалы»» национального проекта 

Сен-

тябрь 

2019 

В Министерство образования и науки РФ Участие 



«Образование» государственной про-

граммы «Развитие образования» 

9 Смотр – конкурс на лучшую учебно-

материальная база в области ГО, за-

щиты населения и территории от ЧС 

среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, объек-

тов экономики. 

Сен-

тябрь 

2019 

Р Главное управление министерства РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Кемеровской области 

Диплом за  

2 место/ 

2 чел 

 

10 Конкурс профессионального мастер-

ства педагогических работников име-

ни А.С. Макаренко 

Октябрь 

2019 

В Совет Федерации по развитию информационного обще-

ства 

Диплом побе-

дителя / 

 13 чел. 

11 IV конкурс «Лучший сайт профессио-

нальной образовательной организации  

Кемеровской области» 

Ноябрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

Диплом побе-

дителя /  

2 чел. 

12 Участие студентов в контрольной ра-

боте на тему «Безопасный интернет» 

Ноябрь 

2019 

В Единый урок 113 чел. 

13 IV научно – практическая конферен-

ция «Гражданское общество и НКО: 

новые вызовы и тенденции развития» 

Ноябрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

Участие / 

1 чел. 

14 Фестиваль 

социальной рекламы «ART.STAR» 

Ноябрь 

2019 

В Автономная некоммерческая организация высшего обра-

зования «Московский информационно-технологический 

университет – московский архитектурно-строительный 

институт» 

Участие/1чел 

15 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы». Компетенция «Ку-

зовной ремонт» 

Декабрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 

Диплом за 3 

место / 

1 чел. 

16 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы». Компетенция «Сва-

рочные технологии» 

Декабрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО ГБУ ДПО КРИРПО 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 

Диплом за 2 

место / 

1 чел. 

17 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы». Компетенция «По-

варское дело» 

Декабрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО  

ГБУ ДПО КРИРПО  

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 

Диплом за 2 

место / 

1 чел. 

18 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы». Компетенция «Ре-

монт и обслуживание легковых авто-

Декабрь 

2019 

Р Департамент образования и науки КО  

ГБУ ДПО КРИРПО 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

Диплом за 2 

место / 

1 чел. 



мобилей (юниор)» социально-экономической и воспитательной работы» 

 Викторина Единый урок «День кон-

ституции» 

Декабрь 

2019 

В Экспертный совет по информатизации системы образова-

ния и воспитания 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию ин-

формационного общества 

Дипломы / 

6 чел. 

19 Конкурсе педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

Январь 

2020 

М Департамент образования и науки КО 

Совет директоров учреждений ПОО КО 

Участников – 4 

3-победителя 

20 Кузбасский образовательный форум Февраль 

2020 

Р Администрация и Департамент образования и науки КО 

 Кузбасская выставочная компания  

«ЭКСПОСИБИРЬ» 

Участники /  

13 чел. 

21 Научно-практическая конференция среди 

студентов и молодых специалистов ГПОУ 

БПТ  

Февраль 

2020 

Г ПАО «ЦОФ «Березовская»  

ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум» 
Выступающих 

– 17, присут-

ствующих - 91 

22 VI конкурс «Лучший электронный об-

разовательный ресурс» 

Апрель 

 2020 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Диплом за 3 

место / 2 чел. 

23 Лучшая МС Апрель 

 2020 

Р Департамент образования и науки КО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Диплом за 3 

место / 1 чел. 

24 XVII научно-практическая конферен-

ция «Проблемы и перспективы разви-

тия физической культуры и спорта» 

Апрель 

2019 

В Министерство спорта РФ 

Администрация КО 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта 

Кемеровский государственный университет 

Участие / 

1 чел. 

25 Конкурс лучших выпускников «Рабо-

чая смена Кузбасса» 
Май  

2020 

Р Министерство образования и науки КО Участник – 1 

чел. 

26 Конкурс рассказов, посвященный 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

Май  

2020 

Р Министерство образования и науки КО Дипломы – 3 

чел. 

27 Конкурсный отбор на предоставление 

в 2021 году грантов из ФБ в форме 

субсидий юридическим лицам в рам-

ках реализации мероприятия «Госу-

дарственная поддержка ПОО в целях 

обеспечения соответствия их МТБ ба-

зы современным требованиям» феде-

рального проекта «Молодые профес-

сионалы»» национального проекта 

«Образование» государственной про-

граммы «Развитие образования» 

Май 

2020 

В Министерство образования и науки РФ Участие 



  
 

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 меро-

приятий, заседаний областных методических объединений, а также через конкурсное движе-
ние.  

Впервые в 2019-2020 уч.г. профориентационная деятельность, организованная в тех-
никуме, освещалась заместителем директора по УМР на профориентационном портале Куз-

басса «ПРОФОРИЕНТИР» 
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного 

процесса техникума регулярно освещались в городской газете «Мой город», на официальном 

сайте техникума, на странице в VK, транслировались по местному телевидению.  
 

ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР 

 

Контроль зам. директора по УМР в техникуме осуществляется с целью совершенство-

вания образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности обучающихся и ме-

тодику преподавания педагогов. На контроле были следующие вопросы: 

 выполнение принятых решений на педагогических Советах;

 «входной» контроль у обучающихся 1 курса;

 реализация профориентационных мероприятий в техникуме;

 реализация Федерального проекта «Билет в будущее»; 

 участие педагогов и студентов в конкурсном движении;

 реализация программы модернизации ГПОУ БПТ в целях устранения дефицита рабо-

чих кадров в Кемеровской области;

 посещение уроков педагогов с целью выявления качества преподавания дисциплин, 
с целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим 
педагогам;

 прохождение аттестации, сертификации педагогами;

 своевременное прохождение курсов ПК;

 проверка учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ; КИМов;
 работа МК и ведение документации;

 развитие учебных кабинетов, мастерских и ОУ в целом.

 

 

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЛАНОВОГО НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

С целью обеспечения планового набора обучающихся на 2020 – 2021 учебный год в 
учреждении был издан приказ «О профориентационной работе по набору обучающихся». Со-
гласно данного приказа были назначены педагогические работники ответственные за выпол-
нение профориентационных мероприятий; разработаны и согласованы совместные со школа-
ми планы профориентационной работы. В соответствии с областным планом профориентаци-
онной работы в течение учебного года были проведены Единые дни профориентации, посвя-
щенные Дню знаний, Международному дню инвалидов, Дню Победы, День выбора профес-
сии. Особое внимание было уделено организации онлайн-профориентации обучающихся в 
условиях дистанционного обучения. Специалисты КРИРПО на заключительном онлайн-



совещании 25 мая 2020г. отметили высокий уровень организации профориентационных меро-
приятий в 2019-2020 уч.г.  в  ГПОУ «Березовский политехнический техникум». Все меропри-
ятия, проводимые со студентами и учащимися школ и лицеев города, регистрировалась в 
журнале учета мероприятий по профориентационной работе. В таблице представлены наибо-
лее значимые мероприятия: 

 

№ Мероприятие Место  

проведения 

Дата Кол-во  

участ-

ников 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний с привлечением социаль-

ных партнеров АО «Угольная компа-

ния «Северный Кузбасс» 

Актовый зал 

ГПОУ «Березов-

ский политехни-

ческий техникум» 

02.09.2019 646 

2 Урок успеха: моя будущая профессия Учебные кабине-

ты техникума 

3 Посещение администрацией техникума 

торжественной  линейки, посвященной 

Дню знаний 

МБОУ 

 «СОШ №16» 

4 Экскурсия для воспитанников д/с №10 

в музей «Виражи времени» 

ГПОУ БПТ 08.10.2019 18 

5 Реализация программы профессиональной 

пробы "Водитель автомобиля". ГПОУ 

«Березовский политехнический техни-

кум». Квест на профориентационном 

событии 

ГПОУ «Березов-

ский политехни-

ческий техникум» 

22.10.2019 30 

6 Мастер-класс для 4а класса лицея №15 

«Изготовление бутербродов» 

ГПОУ БПТ 24.10.2019 25 

7 Встреча школьников с главными спе-

циалистами, молодежным советом гра-

дообразующих предприятий г. Бере-

зовский.  

ГПОУ «Березов-

ский политехни-

ческий техникум» 

29.10.2019 211 

8 «Профориентационная игра «Кем 

быть?» для школьников 16 школы 

ГПОУ БПТ 12.03.2020 39 

9 Профориентационное тестирование 

"Кем быть?"  

ГПОУ БПТ 14.11.2019 25 

10 Мастер-класс для 5г класса школы №16 

«Изготовление бутербродов» 

ГПОУ БПТ 22.11.2019 18 

11 Участие в областном мероприятии 

«Образование, профессия, карьера» 

(охват школьников школ 8, 16,; лицея 

15, 17) 

ГПОУ БПТ 16.01.2020 211 

12 Мастер-класс для 1в класса лицея № 15 

«Изготовление фигурной детской сдо-

бы» 

ГПОУ БПТ 21.01.2020 19 

13 Мастер-класс для 3Б класса лицея №15 

«Изготовление детских бутербродов» 

ГПОУ БПТ 12.02.2020 21 

14 Товарищеский матч по волейболу сре-

ди команд девушек лицея №15 и БПТ 

ГПОУ БПТ 14.02.2020 23 

15 Профессиональные пробы для учащих-

ся школы № 2 и 8 

ГПОУ БПТ 25.02.2020- 

27.02.2020 

108 

16 Профессиональные пробы для учащих-

ся школы №16 

ГПОУ БПТ 10.03.2020- 

12.03.2020 

73 

https://bilet.worldskills.ru/userspace/playground/events/5d945590983c365a840207da
https://bilet.worldskills.ru/userspace/playground/events/5d945590983c365a840207da
https://bilet.worldskills.ru/userspace/playground/events/5d9469ad080ab2a7508d14ba
https://bilet.worldskills.ru/userspace/playground/events/5d9469ad080ab2a7508d14ba


17 Экскурсия в дистанционном режиме -  

День открытых дверей в  ГПОУ 

«Березовский политехнический 

техникум» 

ГПОУ «Березов-

ский политехни-

ческий техникум» 

14-17  
апреля 
2020 

284  
про-

смотра 

18 Онлайн-занятие «Финансовая грамот-

ность как основа благосостояния»  

ГПОУ БПТ 6-8 мая 
2020 

44 

19 Онлайн-занятие «Как достичь успеха на 

рынке труда» 

ГПОУ БПТ 6-8 мая 
2020 

44 

 

На основании распоряжения Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева № 21-рг 
от 14.03.2020г. «О введении режима «Повышенная готовность» по противодействию в Куз-
бассе распространения коронавируса» и с целью принятия мер по предотвращению распро-
странения данной инфекции с 16 марта 2020г. образовательные программы в техникуме и 
школах реализовывались исключительно в дистанционном режиме, в связи, с чем програм-
мы профессиональных проб были освоены только учащимися школ №2, 8, 16. По согласо-
ванному с Управлением образования графику, профессиональные пробы с учащимися  №1 
и №4 школ должны были пойти с 17.03.2020г. по 19.03.2020г., с лицеем № 15 были запла-
нированы в период с 31.03.2020г. по 02.04.2020г., с лицеем №17 с 07.04.2020г. по 
09.04.2020г. 

Статистический отчет о прохождении профессиональных проб в 2019-2020 учебном 
году школьниками города представлен в таблице: 
 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение,  

дата прохождения 

 проб 

 

Образовательная программа 

Школа 

№8 

Школа 

№2 

Школа 

№16 

25-27 

февраля  

2020 

10-12 

Марта 

2020 

Коммерция 

 

1 1 7 

  

Технолог общественного питания 

 

9 25 23 

  

Автомеханик 

 

11 21 12 

  

Машинист локомотива 

 

11 14 8 

  

Обогатитель полезных ископаемых 

 

5 2 4 

  

Сварщик 

 

0 4 19 

  

Электрослесарь подземный 

 

0 5 0 

  

Всего прошли пробы 

 

36 72 73 

Всего учащихся 9-х классов 

 

42 74 101 

Освоили программы профессиональных проб, % 86% 97% 72% 

Итого 181 чел. 



В следующем учебном году необходимо: 

 

1. Продолжить работу техникума в режиме развития через внедрение инновационных 
направлений. Координировать проектную деятельность педагогических работников; про-

должать исследовательскую работу и разработку электронных пособий учебного назна-
чения по различным дисциплинам, внедрять элементы дуального обучения.  

2. Провести цикл тематических педагогических советов и ИМС по следующим вопросам:  
-«Организация и проведение демонстрационного экзамена»,  

-«Методическое сопровождение обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий»,  
-«Методическая поддержка педагогов, работающих в условиях дистанционного взаимо-

действия»,  
-«Требования к методическому обеспечению дистанционного обучения»,  

-«Рекомендации по взаимодействию педагогов с обучающимися в режиме дистанционно-
го обучения»,  

-«Образовательные технологии, способы и инструменты организации дистанционного 

обучения студентов». 
     3. Развивать наставничество, обобщать передовой педагогический опыт педагогов.  
     4. Продолжить работу по использованию информационных технологий в учебной и управ-

ленческой деятельности, по повышению образовательного уровня педагогических кадров.  
5. Вовлекать педагогов в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество, 

мотивировать на участие в конкурсном движении.   
6. Оказывать содействие педагогам, не имеющим педагогического образования в освоении 

дополнительных образовательных программ по направлению «Педагог профессионального об-
разования».  

 
 

 

Заместитель директора по УМР Е.А. Равковская 

 


