АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2011-2012 учебный год
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования профессиональный лицей №18 в 2011-2012 учебном году вело подготовку
квалифицированных рабочих и служащих по следующим профессиям НПО: «Сварщик»,
«Автомеханик», «Бухгалтер», «Ремонтник горного оборудования», «Машинист
электровоза на горных выработках с правом управления дизелевозом», «Обогатитель
полезных ископаемых», «Повар, кондитер», «Каменщик». В отделении реализации
программ общеобразовательной подготовки получали среднее (полное) общее и основное
общее образование.
Администрация
лицея
регулярно
осуществляло
привлечение
высококвалифицированных специалистов с предприятий к педагогической деятельности с
целью проведения экскурсий, работы в государственной аттестационной комиссии, в
качестве жюри на конкурсах профессионального мастерства. Социальные партнеры
оказывали помощь в развитии материально-технической базы учреждения, в ремонте
помещений лицея. Достаточно хорошо учреждение сотрудничает с базовыми
предприятиями: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»»,
ОАО ЦОФ
«Березовская».
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Всего ППР – 62 чел.
2. Образование:
 Высшее – 49 чел.
 СПО – 13 чел.
3. Квалификационные категории:
 Высшая – 17
 Первая – 17
 Вторая – 14
 Нет категории – 14 (все работают первый год)
4. Награжденные ППР:
 Медаль «За веру и добро»:
- Ильина Т. М. (2006г.)
- Мелкозерных Т. А. (2007г.)
- Витренко Н. Б. (2007г.)
- Синицина Л. М. (2008г.)
- Меденцева Н. А. (2008г.)
- Гилуч Н. И. (2009г.)
- Котова Н.В. (2010г.)
- Большанина Н.И. (2010г.)
- Григорьева Р.М. (2008г.)
 Знак «Отличник ПТО РФ»:
- Мелкозерных Т. А. (1996г.)
 Медаль «За достойное воспитание детей»:
- Ильина Т. М. (2008г.)
- Чудинов Г.Е. (2005г.)
- Энбрехт Г.В. (2009г.)
 Медаль «Материнская доблесть»:

- Витренко Г. Н. (2008г.)
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»
- Витренко Н. Б. (2009г.)
 Нагрудный знак "За заслуги перед городом"
- Витренко Н. Б. (2011г.)
 Медаль "Воинская доблесть"
- Каменецкий С.Л. (1970г.)
 Почётный работник НПО
- Ушакова Л.Н. (2002г.)
- Григорьева Р. М. (2003г.)
 Медаль "60 лет Дню шахтёра"
- Миллер Е.В. (2007г.)
- Чудинов Г. Е. (2007г.)
 Нагрудный знак "Шахтёрская слава" III степени
- Чудинов Г.Е. (1997г.)
 Почетный работник общего образования Российской федерации
- Харченко Н. В. (2000г.)
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
- Доможиров Ю. Н. (2011г.)
- Витренко Г.Н. (2010г.)
- Гилуч Н.И. (2009г.)
- Забродина В.И. (2005г.)
- Ильина Т. М. (2010г.)
 Грант Губернатора Кемеровской области
- Карабан А. А. (2009г.)
- Чувакова О. В. (2011г.)
- Смирнова Е. А. (2011г.)
- Котова Н. В. (2010г.)
 Знак «Трудовая слава III степени»
- Шуговитов А. П. (2002г.)
 Благодарственное письмо Министерства энергетики РФ
- Шуговитов А. П. (2008г.)
5. Аттестовано в текущем учебном году – 4 ППР:
 На высшую квалификационную категорию:
- Токмакова З. В., преподаватель русского языка и литературы;
- Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы.
 На первую квалификационную категорию:
- Емельянова И. В., преподаватель физики;
- Ильина Т.М., мастер ПО.
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:








организацию пропаганды и обобщения передового педагогического опыта;
повышение квалификации профессионально-педагогических работников;
организацию работы по реализации новых Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального образования по
подготавливаемым профессиям;
организацию работы по изменению вида учреждения;
корректировку ОПОП по профессиям;
разработку КОС по дисциплинам и МДК;









систематизацию материалов по учебно-методической работе;
совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий в
ходе реализации ФГОС;
работу с нормативными документами;
работу с молодыми и начинающими педагогами;
организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний,
заседаний методических комиссий;
организацию различных конкурсов, смотров;
методическое
сопровождение
опытно-поисковой,
экспериментальной,
исследовательской, инновационной деятельности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

На протяжении всего учебного года методическая служба выполняла основные
функции – влияние на профессиональный рост педагога; оказание помощи в реализации
ФГОС.
В 2011-2012 учебном году по приказу директора лицея в учреждении работали
следующие методические комиссии:
 МК «Служащих» (рук. Федина И. П.)
 МК «Строительных профессий» (рук. Громик Т. Г.)
 МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Шаплова Н.В.)
 МК «Автомехаников» (рук. Котова Н. В.)
 МК «Горных профессий» (рук. Коновалова Т.В.)
 МК «Повар. Пекарь» (рук. Энбрехт Г.В.)
Деятельность МК была направлена на выполнение следующих задач:
 освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов
профессионального обучения и воспитания обучающихся;
 повышение уровня
методической подготовленности профессионально –
педагогического коллектива к реализации воспитательной, учебной работы, а так
же к реализации ФГОС нового поколения.
На протяжении всего учебного года ППР активно включались в конкурсное движение
и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена опытом.
Практически все открытые мероприятия, а также уроки ППР проводили с
использованием компьютерных презентаций. Рейтинг участия членов МК в конкурсном
движении представлен в таблице:
Автомеханик

ООП

Пекарь.
Повар.

Областной
конкурс проф.
мастерства по
профессии
«Автомеханик»

Конкурс проектных
работ «Наука и жизнь»

«АртПрофиФорум»

«Шаг к успеху 2012»

«Преподаватель года –
2012»

«Шаг к
успеху2012»

Строитель
ных профессий
Областной
конкурс проф.
мастерства по
профессии
«Сварщик»

Служащие

Горных
профес
сий

«МолодоЗелено»

Краеведч
еские
чтения
«История
моей
профессии»

Городской
конкурс
бизнеспроектов
«Самый

Внутрили
цейский
конкурс
«Лучший
урок с

умный»

Поэтический конкурс
«Поэзия – душа святая»

Внутрилицейский
конкурс
«Профиресурс»

Внутрилицейск
ий конкурс
«Ландшафтный
дизайн»

Городской конкурс
«Эрудит-круиз»

Областной
конкурс
проф.
мастерства
по
профессии
«Повар,
кондитер»

«Арт-ПрофиФорум»

Всерос. фестиваль
«Открытый урок»

«Шаг к
успеху2012»

-

Внутрилицейск
ий конкурс
проектов в
области
ресурсосбереже
ния

Викторина
«Зеленая академия»

Внутрилице
йский
конкурс
«Профиресурс»

-

Городской
конкурс бизнеспроектов
«Самый
умный»

«Шаг к успеху - 2012»

«Чудеса
родного
края»

-

«Чудеса
родного края»

Выставка-конкурс
фотографий «Природа
нашего края»

Конкурс
проектных
работ
«Наука и
жизнь»

-

Областной
проект «Ты –
предприниматель»

Внутрилицейский
конкурс на лучший
агитационноинновационный проект
в области
ресурсосбережения

Викторина
«Зеленая
академия»

Всерос.
фестиваль
«Открытый
урок»

Внутрилицейский
конкурс «Лучший урок
с использованием ИКТ
2011-2012 уч. года»

«АртПрофиФорум»

Всероссийский
конкурс
профессиональн

Внутрилицейский
конкурс «Ландшафтный
дизайн»

Межрегиона
льный
конкурс

Внутрилицейск
ий конкурс
«Профиресурс»

«Арт-ПрофиФорум»

использо
ванием
ИКТ
20112012 уч.
года»

Всер.
фестиваль
«Открытый
урок»

«Шаг к
успеху2012»

Кузбасский
молодежный
проект «Тыпредприним
атель»

Областной
конкурс
проф.
мастерст
ва по
профессии
«Ремонтн
ик
горного
оборудов
ания»

ого мастерства
по профессии
«Автомеханик»

педагогичес
ких
разработок
«Педагогноватор»
Конкурс презентаций на
тему «Космос»
Поэтический конкурс
среди СПО и НПО «По
родному и краю»
Фото-акция «Наш дом и
мы в нем»
«Арт-Профи-Форум»

В 2011-2012 учебном году было уделено много внимания по организации работы
структурного подразделения – отделения реализации программ общеобразовательной
подготовки:
1. Подготовка документов к лицензированию и сам процесс лицензирования в
сентябре 2011г.
2. Построение работы данного структурного подразделения, подбор
педагогических кадров.
3. Разработка программной документации по общеобразовательным
предметам, в том числе программ для ускоренного индивидуального
обучения отдельных учащихся.
4. Проведены ряд инструктивно-методических совещаний по вопросам
заполнения журналов (т.к. используются новые формы журналов),
разработке программной документации, по системе оценивания знаний
учащихся очно-заочной формы обучения.
В марте 2012 г. отделение реализации программ общеобразовательной подготовки
успешно прошло аккредитацию.
Результатом 1 года работы данного отделения являются следующие показатели:
- освоили образовательную программу основного (общего) образования – 22 человека,
которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию в традиционной форме
по русскому языку, математике, географии, истории;
- 15 обучающихся 12 групп вышли на ЕГЭ по математике, русскому языку и
обществознанию.
В целом – из 61 обучающегося отделения реализации программ
общеобразовательной подготовки - 25 человек переведены на следующий курс обучения,
22 чел. – выпускники 9-х классов, 14 чел. – выпускники 12-х классов.
В этом году многие педагоги уделяли большое внимание информационнометодическому оформлению вверенных им учебных помещений (Карабан А. А.,
Большанина Н.И., Каменецкий С.Л., Энбрехт Г.В., Миллер Е. В., Кузнецова Н. Н.,
Конева К. А. и др.). Значительную помощь в оформлении учебных кабинетов, цехов и
коридоров оказывали заместители директора, курирующие развитие кабинетов и
цехов.
В течение года проводились заседания педагогических Советов лицея, на которых
рассматривались традиционные вопросы: анализ работы ОУ, планирование
деятельности на новый учебный год, перспективы развития ОУ, участие в конкурсах и
мероприятиях различного уровня, как обучающихся, так и ППР; были изучены

вопросы адаптации учащихся 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
учащихся и т. п.).
На протяжении всего учебного года методическая служба лицея работала в
усиленном режиме по реализации новых Федеральных государственных
образовательных стандартов
начального профессионального образования по
подготавливаемым профессиям. За время подготовительной работы педагоги прошли
обучение по программе: «Разработка и экспертиза основных профессиональных
образовательных программ НПО, СПО в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения», разработали программы дисциплин, МДК учебной и производственной
практики, контрольно-оценочные средства.
Смирнова Е. А., зам. директора по УПР, Пинегина О. Е., мастер ПО имеют
Сертификат разработчика примерных программ профессиональных модулей и
дисциплин начального и среднего профессионального образования и эксперта
программ профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего
профессионального образования. Так же Смирнова Е. А. является экспертом по
разработке контрольно-оценочных средств для основных профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования.
В августе 2011 г. Равковская Е. А., зам. директора по УМР, выступала на
августовских
консультациях
для
руководителей
и
ППР
учреждений
профессионального образования Кемеровской области «О переходе учреждений НПО,
СПО на ФГОС нового поколения» на секции «Основные задачи и приоритетные
направления деятельности методической службы учреждения профессионального
образования в условиях реализации ФГОС нового поколения».
В августе 2011г. Карабан А. А., финалист областного конкурса «Преподаватель
года -2011» проводил мастер-класс для профессионально-педагогических работников
учреждений профессионального образования Кемеровской области по теме
«Современные подходы в преподавании ПДД в условиях перехода на ФГОС нового
поколения». На мастер- классе присутствовало 20 слушателей.
7 декабря 2011г. педагоги лицея делились опытом в этом направлении на областном
уровне. На базе учреждения был проведен семинар для слушателей курсов ГОУ
«КРИРПО», где гостям были представлены выпускные квалификационные работы
учащихся, методические материалы. С целью обмена опытом выступали: Равковская Е.
А., зам. директора по УМР («Участие ППР в мероприятиях и конкурсах различного
уровня», «Реализация ФГОС третьего поколения по горным профессиям в части
взаимодействия с социальными партнерами»), Миллер Е. В., зам. директора по БЖ
(«Совершенствование учебно-материальной базы лицея в свете ФГОС»), Смирнова Е. А.,
зам. директора по УПР («Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся
ГОУ НПО ПЛ № 18»), Доможиров Ю. Н., руководитель информационно-методического
центра по следующим вопросам («Информационно-методический центр»).
На протяжении всего учебного года ППР принимали участие в вебинарах,
организованных ГОУ «КРИРПО». В ряде вебинаров педагоги выступали не только
как слушатели, но и как участники, так Равковская Е. А. в ноябре 2011 г. выступила по
теме «Взаимодействие профессионального лицея № 18 с социальными партнерами в
условиях реализации ФГОС нового поколения» на вебинаре «Переход учреждений
профессионального образования на ФГОС: перспективы, проблемы и пути их
решения». Так же Елена Алексеевна приняла участие в on-line «круглом столе»:
«Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
учреждении профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения».

Пятый год в учреждении проходит исследовательская конференция учащихся
«Шаг к успеху», цель которой – способствовать развитию у обучающихся навыков
исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать
свои знания на практике. В этом году были представлены 9 исследовательских работ
учащихся, выполненных под руководством: Алишиной И.В., преподавателя
математики; Фединой И. П., преподавателя спец. дисциплин; Кривушиной С. Б.,
преподавателя естественно-научных дисциплин, Шадриной В.В., преподавателя
информатики; Котовой Н. В.., преподавателя спецпредметов; Ильиной Т. М., мастера
ПО; Энбрехт Г.В., мастера ПО; Большаниной Н. И., мастера ПО.
Экспертная комиссия отметила, что представленные исследовательские проекты
отличались разнообразием и значимостью. Результаты конференции следующие:
Лучшим исследовательским проектом был признан проект «Изучение спроса и
предложения на рынке услуг общественного питания г. Березовский», автор Киселёва
М., Скрипник Д. руководитель Энбрехт Г.В.
Приз зрительских симпатий – проект «Исследование причин текучести кадров ООО
«Чибис»», автор Попадьина О., руководитель Котова Н. В.
В рамках конкурса на лучший агитационный проект в области ресурсосбережения
в день защиты исследовательских проектов прошла и защита агитационных проектов.
Лучшим исследовательским проектом стал проект «Неделя ресурсосбережения»,
автор Котельникова А., руководитель Шаплова Н. В.
Приз зрительских симпатий – проект «Энергосбережение», автор Дадашова А.,
руководитель Алишина И. В.
В этом учебном году впервые проводился внутрилицейский конкурс
«Ландшафтный дизайн», на который было представлено 6 работ под руководством
Коневой К. А., преподавателя физики, Симоновой Е. Ю., мастера ПО, Шапловой Н.
В., преподавателя математики, Синициной Л. М., мастера ПО, Алишиной И. В.,
преподавателя математики, Ильиной Т. М., мастера ПО. В результате, лучшим был
признан проект Емельяновой В. И Махсутовой А. (руководитель Конева К. А.), 2
место занял Робкин А. (руководитель Симонова Е. Ю.).
Важным условием эффективной подготовки рабочих кадров является взаимодействие
не только с социальными партнерами – работодателями, но и с учреждениями СПО, ВПО.
Именно эти три ветви НПО-СПО-ВПО, особенно если они замыкаются в одну и ту же
производственную деятельность, являются основой для создания системы непрерывной
многоуровневой подготовки практико-ориентированных специалистов для работы
непосредственно на предприятии. В настоящее время лицей успешно сотрудничает с
ФГОУ СПО Кемеровским горнотехническим техникумом, с Кемеровским
сельскохозяйственным институтом (КГСХИ). В августе 2011 года профессиональный
лицей № 18 стал одним из учреждений, входящих в сеть отраслевого межрегионального
ресурсного центра на базе ФГОУ СПО «КГТТ». В рамках реализации совместных с
техникумом мероприятий по проекту «Модернизация системы НПО и СПО для
подготовки специалистов в области добычи полезных ископаемых на базе отраслевого
межрегионального ресурсного центра» профессионально-педагогические работники лицея
принимают участие в разработке экспериментальных и модульных образовательных
программ; учебно-методического, программного и тестового обеспечения. В сентябре
2011 года, также в рамках реализации совместных мероприятий по вышеуказанному
проекту, в ГОУ НПО ПЛ № 18 создали экспериментальную площадку по апробации
проекта основной профессиональной образовательной программы по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых». Администрация ежемесячно отслеживает процесс
апробации с предоставлением полной информации в отраслевой межрегиональный
ресурсный центр. В ноябре 2011 г. ППР приняли участие в межрегиональном семинаре

«Формирование условий для реализации образовательных программ, внедряемых в сети
образовательных учреждений на базе межрегионального ресурсного центра».
В сентябре 2011г. Витренко Н. Б, директор, Равковская Е. А., зам. директора по УМР,
Осипова Е. В., мастер ПО, 10 учащихся гр. 93, обучающихся по профессии «Бухгалтер»
приняли участие во Всероссийской научной школе для молодежи, проходившей на базе
КГСХИ.
В 2011-2012 учебном году в рамках договора о сотрудничестве обучающиеся по
профессии «Обогатитель полезных ископаемых» приняли участие в работе научной
школы для молодежи на базе КГСХИ, обучающиеся 1-2 курса в интернет-викторине
«Зеленая академия», выпускники - в Торжественном приеме лучших учебнопроизводственных бригад Кемеровской области, организованном ректором КГСХИ.
Также для наших обучающихся был открыт доступ к ресурсам сайта института с целью
подготовки к ЕГЭ. Кроме этого, на базе КГСХИ наши обучающиеся приняли участие:
- в Межвузовской олимпиаде по теории бухгалтерского учета (преподаватель Федина
И. П.), в которой обучающиеся заняли 3 командное место, Пилюгина А. – 1 место в
личном зачете;
- в Межрегиональной олимпиаде по налогам и налогообложению (преподаватель
Котова Н. В.);
- в открытой олимпиаде по электротехнике «Роль электротехники в сельском
хозяйстве» (преподаватель Коновалова Т. В.), где заняли 2 командное место.
В 2011-2012 учебном году обучающиеся лицея приняли активное участие в
олимпиадах различного уровня, к которым их готовили следующие преподаватели:
Чувакова О. В., Токмакова З. В., Ушакова Л, Н – преподаватели русского языка и
литературы, Шаплова Н. В., Алишина И. В. – преподаватели математики, Москаленко Т.
В., преподаватель химии.
В апреле прошли внутрилицейские олимпиады по русскому языку, литературе,
математике. Победители представляли наше учреждение уже на областных олимпиадах:
по русскому языку – Жизнева Е. (преподаватель Ушакова Л. Н.), по литературе – Попова
А. (преподаватель Ушакова Л. Н.), по математике – Робкин А. (преподаватель Шаплова Н.
В.).
Также наши обучающиеся приняли участие:
- в Кемеровской городской олимпиаде по химии на базе ГОУ СПО «Кемеровский
технический техникум», где Робкин А. (преподаватель Москаленко Т. В.) набрал 11
баллов из 14,5 максимально набранных. Благодаря этому Александр принял участие в
Областной олимпиаде по химии среди студентов ОУ СПО Кемеровской области на базе
ФГОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»;
В феврале 2012 г. была проверка Кузбассобрнадзора, которая в целом прошла
успешно, но были выявлены ряд замечаний по оформлению документации, в результате
чего март, апрель, май методическая служба работала по внесению изменений,
корректировки в локальных актах образовательного учреждения.
Начиная с марта 2012 г. в учреждении велась усиленная работа по подготовке
документов по изменению типа учреждения с НПО на СПО для представления их в ГОУ
«КРИРПО», специалистам Департамента образования и науки Кемеровской области, на
Коллегию Департамента образования и науки Кемеровской области. С этой целью были
проанализированы: кадровый потенциал, учебно-материальная база, состояние
социального партнерства, рынок труда, запросы работодателей и населения города. В
результате чего учреждение получило положительное заключение специалистов
«КРИРПО», Департамента образования и науки Кемеровской области. В дальнейшем - 31
мая – Коллегия вынесла положительное решение по изменению вида учреждения с НПО
на СПО.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППР В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

В этом учебном году работали временные творческие группы:
 Сентябрь-октябрь: подготовка к областному конкурсу «Молодо-зелено»
(Равковская Е. А, заместитель директора по УМР, Федина И.П., преподаватель
спецпредметов по профессии «Бухгалтер»). Участие.
 Сентябрь-октябрь: по подготовке к «Областным краеведческим чтениям»
(Большанина Н. И., мастер ПО, Григорьева Р. М., зав. библиотекой, Равковская Е.
А., зам. директора по УМР). Участник.
 Октябрь-ноябрь: по подготовке к городскому конкурсу «Ты-предприниматель»
(Федина И. П., Котова Н. В., преподаватели спец. предметов) Участие.
 Октябрь: по подготовке к областному конкурсу «Развитие XXI век» (Витренко
Н. Б., директор, Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю. Н.,
руководитель информационно-методического центра). 3 место, грант – 150 тыс.
руб.
 Октябрь – ноябрь: по подготовке к областному конкурсу «Профи-ресурс»
(Смирнова Е. А., зам. директора по УПР, Котова Н. В., преподаватель спец.
предметов, Осипова Е. В., мастер ПО) Лауреаты.
 Ноябрь-март: по подготовке к областному конкурсу «Ресурсосбережение»
(Витренко Н. Б., директор, Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ, Равковская Е.
А., зам. директора по УМР) - 3 место.
 Ноябрь-февраль: по подготовке Чуваковой О. В.., преподавателя русского языка,
литературы и деловой культуры, к областному конкурсу «Преподаватель года2012» (Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю. Н., руководитель
ИМЦ, руководители МК). Полуфинал.
 Январь: по подготовке к городскому конкурсу бизнес-проектов (Федина И. П.,
Котова Н. В., преподаватели спец. предметов). 3 место.
 Январь-февраль: по подготовке к городскому конкурсу «Эрудит-круиз»
(Кривушина С. Б., преподаватель географии, Ушакова Л. Н., преподаватель
русского языка и литературы, Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ). Учащиеся –
1, 3 места.
 Февраль-март: по подготовке к участию в областном фестивале «Арт-ПрофиФорум» (Доможиров Ю.Н., руководитель ИМЦ, Котова Н. В., преподаватель спец.
предметов по профессии «Бухгалтер», Ященко О. Н., мастер ПО, Каменецкий С. Л.,
преподаватель спец. предметов, Миллер Е. В., заместитель директора по БЖ).
 Февраль-март: по подготовке к областному конкурсу профессионального
мастерства по профессии «Автомеханик» (Смирнова Е. А.., зам. директора по УПР,
Савчук Е. В., старший мастер, Шуговитов А. П., преподаватель спец. предметов,
Карабан А. А., преподаватель спец. предметов, Эрмиш А. Г., мастер ПО). 1 место –
мастер ПО, 1 место – обучающийся.
 Февраль: по подготовке к Кемеровскому городскому поэтическому конкурсу
«Поэзия – душа святая» (Токмакова З. В., Ушакова Л. Н., преподаватели русского
языка и литературы) Учащаяся – 1 место.
 Февраль: подготовка к областному смотр-конкурсу «Хранители истории»
(Мелкозерных Т. А., Григорьева Р. М.) – 2 место.
 Февраль-март: по подготовке к областному конкурсу профессионального
мастерства по профессии «Ремонтник горного оборудования» (Смирнова Е. А..,
зам. директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер, Каменецкий С. Л.,
преподаватель спец. предметов, Громик Т. Г., преподаватель спец. предметов,
Миллер Е. В., зам. директора по БЖ). Участие.

 Февраль-март: по подготовке к областному конкурсу профессионального
мастерства по профессии «Повар, кондитер» (Смирнова Е. А.., зам. директора по
УПР, Савчук Е. В., старший мастер, Энбрехт Г. В., преподаватель спец. предметов).
2 место – мастер ПО, 3 место – обучающийся.
 Март-апрель: по подготовке Синициной Л. М., мастера ПО, к областному
конкурсу профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (Смирнова
Е. А., зам. директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер). Участие.
 Май-июнь: по подготовке к Всероссийскому конкурсу профессионального
мастерства по профессии «Автомеханик» (Шуговитов А. П., Карабан А. А.,
преподаватели спец. предметов). Обучающийся - 11 место.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ППР

Преподавателями физики Емельяновой И. В. и Коневой К. А. было разработано
учебное пособие по физике для преподавателей физики и обучающихся НПО и школ
города. Данное пособие прошло не только внутреннюю экспертизу, но и внешнюю
оценку преподавателей физики, руководителя МО учителей физики, а так же
методиста управления образованием Администрации города.
В этом учебном году увеличилось число ППР, распространяющих свой опыт на
всероссийском уровне через использование Интеренет-ресурсов:
1. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
(преподаватели: Шаплова Н. В., Шадрина В. В., Кривушина С.Б.,
Чувакова О.В., Конева К.А., Емельянова И.В., Котова Н. В., Федина И. П.)
Все получили дипломы и сертификаты.
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональная
компетентность специалиста как ресурс обеспечения нового качества
профессионального образования» (Равковская Е. А., зам. директора по
УМР, Глухих Н. В., педагог-психолог) (публикация тезисов в сборнике
конференции). Участие.
3. Всероссийский конкурс презентаций (Шадрина В. В., преподаватель
информатики, Шаплова Н. В., преподаватель математики). Лауреаты.
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса лицея регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете
«Мой город» и на страницах внутрилицейской газеты «Лицейский квартал»,
транслировались по местному телевидению. Также вся деятельность ОУ освещена на
образовательных сайтах: сайте лицея, сайте педагогического фестиваля «1 сентября» и др.
В настоящее время большинство педагогов знакомятся с современными методами
обучения, с психологией, информационными технологиями на конференциях, семинарах
и курсах повышения квалификации. Так, за 2011-2012 учебный год:
 56 профессионально-педагогических работников прослушали курсы в ГОУ
«КРИРПО», из них 31 педагог были обучены специалистами «КРИРПО» на
базе учреждения.
ВНУТРИЛИЦЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР

Контроль зам. директора по УМР в лицее осуществляется с целью
совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
учащихся и методику преподавания ППР. На контроле были традиционно следующие
вопросы:
 Выполнение принятых решений на педагогических Советах, ИМС;
 Посещение уроков ППР с целью выявления качества преподавания предметов, с
целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим
педагогам;











Прохождение аттестации ППР;
Своевременное прохождение курсов ППР;
Проведение декад по профессиям, открытых уроков;
Проверка рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ;
Работа МК и ведение документации;
Самообразование ППР;
Развитие учебных кабинетов, мастерских;
Работа отделения реализации программ общеобразовательной подготовки;
Обобщающий контроль в группах второго курса.

С целью определения состояния организации учебного процесса в группах второго
курса, определения уровня готовности обучающихся к государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным и спец. предметам, выявления причин пропусков
занятий на основании графика внутрилицейского контроля с 02.04.12 по 10.05.12
проводился обобщающий контроль. Возглавила данную работу Чувакова О. В., методист.
В обозначенный период была проведена следующая работа:
1. заместителями директора, преподавателями, руководителями МК были
подготовлены контрольные срезы по химии, истории, физике, русскому языку,
математике, по спец. предметам профессий «Бухгалтер», «Ремонтник горного
оборудования», «Автомеханик», «Пекарь», «Сварщик», «Обогатители полезных
ископаемых»;
2. пакет контрольно-измерительных материалов (КИМ) по общеобразовательным и
спец. предметам был согласован на заседании методического совета (Протокол №
5 от 30.03.2012 г.)
3. посещены уроки администрацией лицея, методистом, руководителями МК, а также
ППР в рамках взаимопосещения уроков;
4. проведены срезы знаний по химии, истории, физике, русскому языку, математике,
по спец. предметам профессий «Бухгалтер», «Ремонтник горного оборудования»,
«Автомеханик», «Пекарь», «Сварщик», «Обогатители полезных ископаемых»;
По результатам проведенного контроля было предложено в следующем учебном году на
МК утвердить только вопросы с вариантами ответов, а тесты составлять в электронном
виде, что позволит протестировать в ходе контроля всех обучающихся групп.
Кроме этого, в следующем учебном году необходимо:
1. Продолжить работу лицея в режиме развития через внедрение инновационных
направлений: координировать проектную деятельность профессионально-педагогических
работников; продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных
пособий учебного назначения по предметам теоретического и практического обучения.
2. Развивать наставничество, обобщать передовой педагогический опыт ППР.
3.Продолжить работу по использованию информационных технологий в учебной и
управленческой деятельности, по повышению образовательного уровня педагогических
кадров.
4. Вовлекать ППР в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество.
5. Усилить работу методических комиссий.
6. По возможности занятия отделения реализации программ ООП начинать с 14.00, тем
самым повысится качество их образования.
7. В течение августа провести работу в коллективе по разработке программной
документации по специальностям СПО.
8. Административным работникам разработать структуру СПО, график учебного процесса
с учетом нового вида, учебные планы.
Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

