АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2013-2014 учебный год
В 2013-2014 учебном году техникум вел подготовку квалифицированных рабочих и
служащих по следующим профессиям НПО: «Сварщик», «Автомеханик», «Бухгалтер»,
«Повар,

кондитер»,

«Обогатитель

полезных

ископаемых»,

«Ремонтник

горного

оборудования», «Машинист локомотива» и по специальностям СПО: «Обогащение полезных
ископаемых»,

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,

«Технология продукции общественного питания». В отделении реализации программ
общеобразовательной подготовки обучающиеся получали среднее (полное) общее и
основное общее образование. Второй год в техникуме работает заочное отделение по
специальностям: «Обогащение полезных ископаемых»,

«Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного транспорта».
В

течение

2013-2014

учебного

года

администрация

учреждения

регулярно

осуществляла привлечение высококвалифицированных специалистов с предприятий города
к педагогической деятельности с целью проведения уроков, экскурсий, работы в
государственной

экзаменационной

комиссии,

в

качестве

жюри

на

конкурсах

профессионального мастерства. Социальные партнеры оказывали помощь в развитии
материально-технической базы учреждения. Наиболее успешно в этом направлении
учреждение сотрудничало со следующими предприятиями: ОАО «Угольная компания
«Северный Кузбасс»», ОАО ЦОФ «Березовская», в том числе с шахтами «Березовская» и
«Первомайская», ОФ «Северная», автобазой.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА

Административноуправленческий
персонал
Педагогические
работники из них:
- преподаватели
- мастера п/о
Итого

вторая

первая

высшая

всего

Квалификационная
категория

Не имеют
квалифи
кационной
категории

Прошли повышение
квалификации и/или
профессиональную
переподготовку

6

3

1

-

2

2

29
16
51

12
1
16

12
7
20

-

5
6
13

10
6
18

1. Всего ППР – 51 чел., из них 2 чел. в декретном отпуске (Конева К. А., Сорокина А. В.)
2. Образование:


Высшее – 40 чел.



СПО, НПО – 10 чел.



Без образования – 1 чел.

3. Аттестовано в текущем учебном году – 16 педагогических работников.
Из них подтвердили:


высшую квалификационную категорию:

- Архипова О. В., преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла;
- Бочарова Е. В., преподаватель истории;
- Энбрехт Г. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии «Повар,
кондитер».
- Миллер Е. В., преподаватель ОБЖ.
- Федина И. П., преподаватель экономических дисциплин.
- Шаплова Н. В., преподаватель математики


первую квалификационную категорию:

- Громик

Т. Г., преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла.

Впервые прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию:
- Когученко Н. К., мастер ПО по профессии «Повар, кондитер».
- Котова Н. В., преподаватель экономических дисциплин.
- Ожигова В. С., мастер ПО по профессии «Бухгалтер».
- Симонова Е. Ю., мастер ПО по профессии «Сварщик».
- Шадрина В. В., преподаватель информатики.
- Шуговитов А. П., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик».
- Юртайкина Н. В., мастер ПО по профессии «Пекарь».
- Украенко О. А., педагог-психолог.
Впервые прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию:
- Синицина Л. М., мастер ПО по профессии «Сварщик».
5. Награжденные ППР:
Медаль «За веру и добро»:
- Ильина Т. М. (2006г.)
- Мелкозерных Т. А. (2007г.)

Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ:
- Доможиров Ю. Н. (2011г.)
- Витренко Г.Н. (2010г.)

Медаль «За особый вклад
в развитие Кузбасса»:
- Витренко Н. Б.
(III степени - 2009г., II

- 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.)

- Гилуч Н.И. (2009г.)
- Забродина В.И. (2005г.)
- Ильина Т. М. (2010г.)
- Котова Н. В. (2012г.)
- Ванина Л. П. (2010г.)

степени – 2012г.)
- Карабан А. А. (III
степени - 2013г.)
- Энбрехт Г. В. (III степени
- 2012г.)

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.)

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

Медаль «За служение
Кузбассу»:
- Шуговитов А. П. (2011г.)
- Миллер Е. В. (2011г.)

Медаль «Материнская
доблесть»:

Нагрудный знак "За
заслуги перед городом":

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

Нагрудный знак
"Шахтёрская слава" III
степени:
- Чудинов Г.Е. (1997г.)
Благодарственное письмо
Министерства энергетики
РФ:
- Шуговитов А. П. (2008г.)

- Витренко Г. Н. (2008г.)

- Витренко Н. Б. (2011г.)

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

Медаль "60 лет Дню
шахтёра":
- Миллер Е.В. (2007г.)
- Чудинов Г. Е. (2007г.)
Знак «Трудовая слава»
III степени:

- Карабан А. А. (2011г.,
2013г.)

-Шуговитов А. П. (2002г.)

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

В 2013-2014 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

образовательных;


корректировку ОПОП по профессиям и специальностям;

государственных



разработку КОС по дисциплинам и МДК;



систематизацию материалов по учебно-методической работе;



совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий в ходе
реализации ФГОС НПО, СПО;



совершенствование информационного оформления холла, коридоров, методического
кабинета техникума;



работу с нормативными документами;



организацию

педагогических

советов,

инструктивно-методических

совещаний,

заседаний методических комиссий;


организацию внутренних конкурсов: исследовательской конференции «Шаг к
успеху», конкурса проектов, «Профи-ресурс»;



методическое

сопровождение

опытно-поисковой,

экспериментальной,

исследовательской, инновационной деятельности;


методическое сопровождение ППР в конкурсах профессиональной направленности;



методическое сопровождение ППР при реализации ФГОС НПО, СПО.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ:

Важным условием эффективной подготовки рабочих кадров является взаимодействие
не только с социальными партнерами – работодателями, но и с учреждениями СПО, ВПО, а
также участие в реализации региональных и всероссийских программ, направленных на
развитие профессионального образования.

В настоящее время техникум

успешно

сотрудничает с ФГОУ СПО Кемеровским горнотехническим техникумом, с Кемеровским
сельскохозяйственным институтом (КГСХИ), ГОУ ВПО Кузбасским государственным
техническим

университетом,

ГОУ

«КРИРПО»,

с

базовыми

профессиональными

образовательными организациями области.
Третий год техникум входит в сеть отраслевого межрегионального ресурсного центра
по подготовке кадров для угольной промышленности на базе ФГОУ СПО «КГТТ». В рамках
реализации совместных мероприятий по проекту «Модернизация системы НПО и СПО для
подготовки специалистов в области добычи полезных ископаемых на базе отраслевого
межрегионального ресурсного центра» ППР техникума принимают участие в разработке и
апробации

экспериментальных

и

модульных

образовательных

программ;

учебно-

методического и тестового обеспечения.
В 2013-2014 учебном году в

рамках

реализации

государственной

программы

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы
педагогами техникума были разработаны программы дополнительного профессионального

образования с использованием дистанционных образовательных технологий, которые будут
апробированы на курсах повышения квалификации

до конца 2014 года по следующим

профессиям: «Машинист конвейера» (профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение

квалификации);

«Электрослесарь

(слесарь)

дежурный

и

по

ремонту

оборудования» (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации);
«Горнорабочий подземный» (профессиональная подготовка, повышение квалификации).
Работая в проблемно-творческой группе «Использование инновационных технологий
в профессиональном образовании» в рамках Региональной сетевой методической службы
системы профессионального образования Кемеровской области методической службой
техникума была проведена диагностика педагогов, которая позволила выявить сильные
стороны педагогической деятельности и определить затруднения педагогов в вопросах
планирования и организации работы, контроля за деятельностью обучающихся, в вопросах
обобщения и распространения передового педагогического опыта. Также диагностика
показала, что используемые профессионально-педагогическими работниками в учебном
процессе элементы современных образовательных технологий базируются на принципах
системно-деятельностного и компетентностного подходов, личностно-ориентированного,
проблемного и развивающего обучения в сочетании с методом проектов, деловыми и
ролевыми играми, другими интерактивными формами и методами обучения. 60 % педагогов
техникума

используют

мультимедийные

средства

обучения

и

информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в своей ежедневной практике при подготовке и
проведении учебных занятий, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.
Работа в этом направлении будет продолжена в следующем учебном году –
планируется проведение совместного с ГОУ «КРИРПО» областного методического
совещания «Использование интерактивных и деятельностных технологий в формировании
ОК И ПК выпускников».
В 2013-2014 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие
методические комиссии:


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.)



МК «Водитель» (рук. Карабан А. А.)
Деятельность методических комиссий была направлена на выполнение следующих

задач:

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 обобщали и демонстрировали свой опыт
через публикации в СМИ и на образовательных сайтах в сети Интернет, через проведение
областных

семинаров,

методических

объединений,

открытых

уроков,

внеклассных

мероприятий, а также через конкурсное движение.
В этом учебном году были проведены следующие декады по профессиям и
специальностям:
питания»;

«Пекарь-мастер»,

«Строительных

«Повар»,

профессий»,

«Технология продукции общественного

«Автомеханик».

Руководителями

МК

были

представлены анализы проведения декад, а их обсуждение проходило на совещаниях при
заместителях директора, причем на открытии декады «Автомеханик» впервые были
приглашены обучающиеся общеобразовательных школ с целью профориентации.
В апреле 2014г. в рамках реализации Всероссийского проекта «Мы вместе»
(разработанного ЦИК Партии «Единая Россия» в связи с воссоединением Республики Крым
с

Российской

Федерацией)

педагогами

техникума

были

проведены

мероприятия,

информирующие и объясняющие суть исторического воссоединения России и Крыма :
1. Урок деловой культуры по теме: «Особенности национального делового протокола»
(Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы).
2. Урок философии по теме: «Методы философии» (Бочарова Е. В., преподаватель истории).
3. Урок истории по теме: «СССР в 50-х – начале 60-х гг. ХХ века» (Бочарова Е. В.,
преподаватель истории).
4. Урок философии по теме: «Социальная философия» (Бочарова Е. В., преподаватель
истории).
5. Библиотечная выставка по теме: «Присоединение Крыма к России: восстановление
исторической справедливости?» (Мефодьева И. М., преподаватель обществознания).
6. Урок русского языка. Изложение с элементами сочинения по теме: «Историческое
воссоединение Крыма и России» (Чувакова О. В., преподаватель русского языка и
литературы).
7. Урок обществознания по теме: «Демократия, её основные ценности и признаки»
(Мефодьева И. М., преподаватель обществознания).
8. Урок обществознания по теме: «Гражданское общество и государство» (Мефодьева И. М.,
преподаватель обществознания).
На протяжении 2013-2014 учебного года педагоги техникума знакомились с
психологией, современными методами обучения на конференциях (41 чел.), семинарах (17
чел.), вебинарах, круглых столах, консультациях (6 чел.), курсах повышения квалификации в

ГОУ «КРИРПО» (18 чел.). Участие ППР в вышеперечисленных мероприятиях отражено в
таблице:
Дата
проведения

Мероприятие

Тема
Августовская конференция
Обобщение сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования

27 августа
2013г.

Круглый стол

27-28 августа
2013г.

Семинар

Обобщение сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования

28 августа
2013г.

Работа в секции

28 августа
2013г.

Работа в секции

28 августа
2013г.

Работа в секции

28 августа
2013г.

Работа в секции

«Кадровое и учебно-методическое
обеспечение реализации ФГОС в
учреждениях профессионального
образования»
«Психолого-педагогическое
сопровождение профориентации
обучающихся и процесса адаптации
выпускников учреждений интернатного типа в учреждениях среднего
профессионального образования»
«Здоровьесберегающая деятельность в системе профессионального
образования Кемеровской области»
Мастер-классы финалистов
конкурса «Преподаватель года»

28 августа
2013г.

Работа в секции

9-10 октября
2013г

Семинар

«Информационные технологии для
совершенствования информационно-библиотечного обслуживания в
УПО»
Обобщение сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования

Форма участия
УчастиеВитренко Н. Б.,
Смирнова Е. А.,
Атюкина О. С.,
Котова Н. В.
Выступление:
Смирнова Е. А.
«Управленческие
аспекты
организаций в
УПО в условиях
реформирования
образования»
Участие – 19 чел.
Выступление:
Равковская Е. А.
«Работа в составе
Межрегионального
ресурсного центра
(из опыта работы)»
УчастиеЧувакова О. В.
Участие –
Атюкина О. С.,
Герилович Т. В.

УчастиеВитренко Г. Н.
УчастиеКарабан А. А.,
Чувакова О. В.,
Миллер Е. В.,
Равковская Е. А.
УчастиеМефодьева И. М.
Участие Пинегина О. Е.,
Большанина Н. И.,
Каменецкий С. Л.,
Коновалова Т. В.,

10 октября
2013г.
16 октября
2013г.

24 октября
2013г.
29 октября
2013г.

Городское МО
преподавателей
информатики
Консультация

«Преподавание информатики в
условиях современного профессионального образования»
«Использование электронных
средств в воспитательно-образовательном процессе»

Семинар
заведующих
музеями
Семинар

«Роль музеев в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся системы СПО»
«Презентация новейшего горного
оборудования и его возможностей
при формировании профессиональных компетенций обучающихся
горных специальностей»
«Сотрудничество УИТ и СПО в
рамках реализации технологии
кураторства постинтернатного
сопровождения»
«Авторское право: основы применения в деятельности библиотек
учреждений профессионального
образования»
«Организационно-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»
«Повышение интереса к дисциплине через активные методы обучения»
«Способы обобщения и формы
распространения передового
педагогического опыта»

31 октября
2013г.

Консультация

5 ноября
2013г.

Семинар

6 ноября
2013г.

Вебинар

14 ноября
2013г.

Семинар
преподавателей
математики
Семинар для
финалистов и
победителей
конкурса
«Преподаватель
года»
Семинар
методистов
Вебинар

20-21 ноября
2013г.

10 декабря
2013г.
11 декабря
2013г.

18 декабря
2013г.

Семинар

16 января
2014г

МО
преподавателей
иностранного
языка
Семинар

22 января
2014г.

«Организация самостоятельной
работы студентов»
«Учет индивидуально- психологических особенностей подростков и
молодежи из числа детей-сирот при
организации постинтернатного
сопровождения»
«Практико-ориентированная
подготовка среднего звена в
условиях реализации ФГОС»
«Преподавание иностранного языка
в условиях современного профессионального образования»

Миллер Е. В.
Участие –
Шадрина В. В.
Участие Пинегина О. Е.,
Миллер Е. В.,
Громик Т. Г.,
Котова Н. В.
Участие Мелкозерных Т. А.
Участие Каменецкий С. Л.,
Миллер Е. В.
Участие Караханова Е. В.
Участие Мефодьева И. М.
Участие –
Савчук Е. В.
Участие –
Алишина И. В.
Участие –
Карабан А. А.

Выступление Чувакова О. В.
Участие –
Атюкина О. С.,
Гилуч Н. И.
Участие –
Энбрехт Г. В.
Участие –
Бушуева Н. С.

«Комплексная безопасность образо- Участие –
вательных организаций СПО»
Миллер Е. В.

28 февраля
2014г.
19-20 марта
2014г.

07 апреля
2014г.
11 апреля
2014г.
22-24 апреля
2014г.
22 мая 2014г.

Семинар по
профессиональн
ой ориентации
Всероссийская
научнопрактическая
конференция

«Профессиональная ориентация в
современных условиях»

Участие –
Савчук Е. В.

«Профессиональное образование и
занятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации»

X областная
научнопрактическая
конференция
Семинар
преподавателей
физической
культуры
Семинар

«Здоровье и образование»

Участие –
Витренко Н. Б.,
Савчук Е. В.,
Равковская Е. А.,
Смирнова Е. А.,
Федосеева О. А.,
Чувакова О. В.
Участие –
Украенко О. А.,
Москаленко Т. В.

Круглый стол
заведующих
заочным
отделением

«Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма
студентов»

Участие –
Чуваков Н. И.

«Использование дистанционных
технологий в образовательном
процессе»
«Особенности профессионального
образования при реализации
заочной формы обучения в
условиях реализации ФГОС»

Участие –
Шадрина В. В.
Участие –
Котова Н. В.

В 2013-2014 учебном году в техникуме работало 9 начинающих педагогов:
 Чубенко Станислав Петрович, преподаватель дисциплин профессионального цикла по
профессии «Машинист локомотива».
 Тарасов Владимир Анатольевич, мастер ПО по профессии «Автомеханик».
 Домбровская Раиса Алексеевна, преподаватель иностранного языка.
 Гнусин Максим Сергеевич, мастер-инструктор по вождению.
 Чуваков Николай Иванович, преподаватель физической культуры.
Все профессионально-педагогическим работникам была оказана практическая
помощь в профессиональной адаптации, в вопросах совершенствования теоретических
знаний и повышении педагогического мастерства руководителями МК; заместителями
директора по УМР, УПР; методистом.
В 2013-2014 учебном году для ППР методической службой были проведены ряд ИМС
по работе с документацией (заполнение журналов теоритического и производственного
обучения, планирование учебного материала, составление плана урока), по использованию
эффективных методов организации учебной деятельности обучающихся, организации
внеклассной работы. Также по запросу педагогов осуществлялись индивидуальные
консультации. В течение года проводились заседания педагогических Советов, на которых
рассматривались следующие 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
обучающихся 1 курса, временной занятости и прохождения производственной практики.
Рассматривались

вопросы

повышения

качества

профессионального

образования

в

соответствии с требованиями ФГОС; вопросы принятия организационных решений
(экзамены, переводы, выпуск, отчисление обучающихся и т. п.).
В этом году многие педагоги уделяли большое внимание информационнометодическому оформлению вверенных им учебных помещений (Карабан А. А., Большанина
Н.И., Пинегина О. Е., Каменецкий С.Л., Чубенко С. П.). В августе 2013г. по инициативе
директора была открыта экспозиция музея техникума «Виражи времени» «Русская изба», в
которой на протяжении всего учебного года проводились различные мероприятия, в том
числе и методического характера: педагогический совет; экскурсии для участников
областных методических объединений педагогов; внеклассные мероприятия, посвященные
русским традициям и обычаям как для обучающихся техникума, так и для школьников,
воспитанников детского сада с целью проофориентации.
В 2013-2014 учебном году ППР и обучающиеся принимали активное участие в
конкурсах разного уровня. По их подготовке работали творческие группы.
Внутритехникумовский уровень
Декабрь 2013г. Олимпиады по русскому языку, математике, ОБЖ. Участники –
обучающиеся 1-2 курсов. Победители: по русскому языку – Чудинов Е. (преподаватель
Чувакова О. В.), по ОБЖ – Кливцов Н. (преподаватель Мефодьева И. М.), по математике –
Ермолаева Е. (преподаватель Алишина И. В.).
Седьмой

год

в

учреждении

проходит

исследовательская

конференция

обучающихся «Шаг к успеху», цель которой – способствовать развитию у обучающихся
навыков исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить,
использовать свои знания на практике. В марте 2014 года были представлены 10
исследовательских работ обучающихся, выполненных под руководством: Ильиной Т. М.,
мастера ПО по профессии «Автомеханик», Емельяновой И. В., преподавателя физики,
Алишиной И. В., преподавателя математики, Шадриной В. В., преподавателя информатики,
Большаниной Н. И., мастера ПО по профессии «Обогатитель полезных ископаемых»,
Бочаровой Е. В., преподавателя истории, Энбрехт Г. В., преподавателя дисциплин
профессионального цикла по профессии

«Повар, кондитер»,

Кривушиной

С. Б.,

преподавателя биологии, Москаленко Т. В., преподавателя химии, Пинегиной О. Е.,
преподавателя дисциплин профессионального цикла горных профессий.
Экспертная комиссия отметила, что представленные исследовательские проекты
отличались разнообразием и значимостью. Результаты конференции следующие:

1 место и приз зрительских симпатий – «Исследование химического состава газированных
напитков и их влияние на организм человека» (автор: Макарова Анастасия; руководитель:
Москаленко Т.В., преподаватель химии).
2 место – «Питание молодежи» (авторы: Кислова Анна, Макаренкова Евгения, гр. 1Топ;
руководитель – Энбрехт Г.В, преподаватель спецдисциплин).
3 место – «Изучение особенностей отношения студентов и старших школьников к браку и
перспективы их семейной жизни» (авторы: Хамидулина Елена, Котомкина Юлия, гр. 125;
руководитель: Емельянова И. В., преподаватель физики).
В рамках конкурса проектов, который проходил в мае 2014 года, было представлено
10 работ по двум номинациям: «Лучший проект студента» и «Лучший проект ППР». В
данном конкурсе приняли участие следующие педагоги: Большанина Н. И., мастер ПО,
Ильина Т. М., мастер ПО, Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы,
Украенко О. А., педагог-психолог, Чубенко С. П., мастер ПО, Мефодьева И. М.,
преподаватель обществознание, Архипова О. В., преподаватель спец. дисциплин, Осипова Е.
В., мастер ПО, Ященко О. Н., мастер ПО, Кривушина С. Б, преопдаватель биологии.
Среди студентов лучшим стал проект Гусарова Н., гр.133 «Аллея выпускников»
(руководитель: Ильина Т. М., мастер ПО). Лучшим проектом среди ППР был признан
проект Чуваковой О. В., преподавателя и Украенко О. А., педагога-психолога
«Компетентностный подход к организации внеурочной деятельности обучающихся через
проведение внеклассных мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций
русского народа».
Городской уровень
Октябрь-ноябрь 2013 года. Городской конкурс «Добавь в мир краски»
Участники: Фёдорова Ю., Файзулин Е. Руководители: Большанина Н.И., мастер ПО,
Осипова Е.В., мастер ПО - 1 место в номинации «Оригинальность», 1 место в номинации
«Фантазия».
Декабрь 2013г. Городской конкурс «Самый умный». Участник: Жизнева Е.
Руководитель: Ожигова В.С., мастер ПО – 1 место.
Февраль 2014г. Городской конкурс «Вышитая картина». Участники: Ильина Т. М.,
Москаленко Т. В., Чувакова О. В. – Участие.
Апрель 2014г. Городской конкурс «Ты женщина, и этим ты права…». Участник:
Федорова Ю. Руководитель: Большанина Н. И., мастер ПО – Участие.
Июнь 2014г. Городской конкурс сочинений «Что я изменил в городе, если бы был
предпринимателем». Участник: Носков В. Руководитель: Соколова И. Г., преподаватель
русского языка и литературы – Победитель.

Областной уровень
Август-сентябрь 2013г. Областной конкурс «Педагог - наставник». Участник:
Федина И. П., преподаватель – Участие. Творческая группа: Равковская Е. А., зам. директора
по УМР, Ожигова В. С., мастер ПО, Чувакова О. В., методист.
Август-сентябрь 2013г. Областной конкурс учебно-исследовательских работ
«Юный архивист». Участник: Малыш С. Руководитель: Мелкозерных Т. А. – Участие.
Творческая группа: Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю. Н.,
руководитель ИМЦ.
Сентябрь-декабрь 2013г. Олимпиады по бухгалтерскому учету, налогам и
налогообложению на базе Кемеровского с/х института. Участники: обучающиеся гр. 103.
Руководители: Федина И. П., Котова Н. В. – Участие.
Октябрь

2013г.

Областной

конкурс

«Чудеса

родного

края».

Участник:

Котельникова А. Руководитель: Украенко О. А. - 3 место. Участник: Федорова Ю.
Руководитель: Большанина Н. И. - Участие. Участник: Жизнева Е. Руководитель: Гилуч Н.
И. – Участие. Творческая группа: Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Доможиров Ю.
Н., руководитель ИМЦ.
Октябрь 2013г. Акция «Зеленая территория добра». Участники: волонтерский отряд
техникума - лидер отряда – Арапов Е. Руководители: Гилуч Н. И., руководитель отделения
по ВР, Кривушина С.Б, преподаватель биологии – Лауреаты.
Сентябрь 2013 г. – май 2014г. Областная интернет-викторина «Зеленая академия».
Участники: Спиридонова Д., Кислова А., Чернышова А., Осипова Н., Чиликин Д., Кузнецов
Д., Макаров А. руководитель: Кривушина С. Б., преподаватель биологии – Лауреаты.
Октябрь 2013г. Конкурс проектов «Экологическая культура в образовательном
учреждении». Участник: Кривушина С. Б., преподаватель биологии - Участие.
Ноябрь 2013г. Областной конкурс исследовательских работ обучающихся
«Экологическая культура и здоровье человека». Участники: Макарова А., Бабошин Д.
Руководитель: Москаленко Т. В., преподаватель химии – 2 место.
Ноябрь 2013г. Олимпиада по техническим средствам автоматизации. Участники:
Будишевский Д., Гусаров А. Руководитель: Шадрина В. В., преподаватель информатики –
Участие.
Ноябрь 2013г. – март 2014г. Областной конкурс «Преподаватель года». Участник:
Миллер Е. В., преподаватель ОБЖ – Участие. Творческая группа: Равковская Е. А., зам.
директора по УМР, Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ, Чувакова О. В., методист.
Ноябрь 2013г. – март 2014г. Областной конкурс музеев. Участник: Мелкозерных Т.
А. – Участие.

Декабрь 2013г. Областной конкурс «Молодо-зелено». Участник: Жизнева Е.
Руководитель: Ожигова В. С., мастер ПО – 1 место. Участник: Арапов Е. Руководитель:
Пинегина О. Е., преподаватель – Лауреат.
Декабрь 2013г. Областной конкурс бизнес-проектов. Участник: Дадашова А.
Руководитель: Федина И. П., преподаватель - Участие.
Декабрь 2013 г. – январь 2014г. Областной конкурс «ПРОФориентир». Участники:
Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Чувакова О.В., преподаватель русского языка и
литературы, Савчук Е. В., старший мастер, Шаплова Н. В., преподаватель математики,
Шадрина В. В., преподаватель информатики – Сертификат участника.
Январь-май 2014г. Областной конкурс «Пресс-ринг» (газета «Студенческий
квартал») Участник: Кондратьев М. Руководитель: Чувакова О. В., преподаватель русского
языка и литературы - 2 место.
Январь 2014г. Областная олимпиада по английскому языку. Участники: Гусаров
А., Колокольцов А., Гончарук В. Руководитель: Бушуева Н. С., преподаватель иностранного
языка – Участие.
Февраль 2014г. Областной конкурс «Моя семейная реликвия» Участник: Федорова
Ю. Руководитель: Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы – Участие.
Февраль-март 2014г. Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум». Участники в
номинации «Профессиональное творчество»:

Ожигова В.С., мастер ПО про профессии

«Бухгалтер», Ярышкин М. В., мастер ПО по профессии «Автомеханик», Симонова Е. Ю.,
мастер ПО про профессии «Сварщик», Синицина Л. М., мастер ПО по профессии
«Сварщик», Каменецкий С. Л., преподаватель дисциплин профессионального цикла по
горным профессиям, Шуговитов А. П., преподаватель дисциплин профессионального цикла
по профессии «Автомеханик», Энбрехт Г. В., преподаватель дисциплин профессионального
цикла по профессии «Повар, кондитер», Юртайкина Н. В., мастер ПО про профессии
«Пекарь», Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ – Симонова Е. Ю. - 1 место в номинации
«Профессиональное творчество» по направлению «Металлообработка»
Творческая группа: Смирнова Е. А., зам. директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер,
Равковская Е. А.. зам. директора по УМР.
Февраль-март 2014г. Областной конкурс профессионального мастерства по
профессии «Автомеханик». Участник: Ледовской А.
Творческая группа: Смирнова Е. А., зам. директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер,
Ярышкин М. В., Тарасов В. А., мастера ПО по профессии «Автомеханик», Гнусин М. С.,
мастер ПО по вождению, Карабан А. А., Шуговитов А. П., преподаватели дисциплин
профессионального цикла по профессии «Автомеханик»

- Участие.

Февраль 2014г. Областной конкурс профессионального мастерства по слесарной
практике. Участник: Синякин С. Творческая группа: Смирнова Е. А., зам. директора по
УПР, Савчук Е. В., старший мастер, Фадин Д.Е., мастер ПО по профессии «Сварщик»,
Шуговитов А. П., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик», Ярышкин М. В., мастер ПО по профессии «Автомеханик» - Участие.
Март-апрель 2014г. Областной конкурс профессионального мастерства по
профессии «Сварщик». Участники: Лейман Е., Свалов А.
Творческая группа: Смирнова

Е. А., зам. директора по УПР, Савчук Е. В., старший мастер,

Громик Т. Г., преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла, Фадин Д.Е.,
Синицина Л. М., мастера ПО по профессии «Сварщик» - Участие.
Июнь 2014г. Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам.
Участники: по русскому языку – Чудинов Е. (преподаватель Чувакова О. В.), по ОБЖ –
Кливцов Н. (преподаватель Мефодьева И. М.), по математике – Ермолаева Е. (преподаватель
Алишина И. В.). – Участие.
Всероссийский уровень
Сентябрь

2013г.

Всероссийский

конкурс

презентаций

(Чувакова

О.

В.,

преподаватель русского языка и литературы). - Участие.
Сентябрь 2013г. Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой и климат
Земли». Участник: Никитина Е. Руководитель: Большанина Н. И., мастер ПО – 2 место.
Творческая группа: Равковская Е. А., зам. директора по УМР, Большанина Н. И.
Ноябрь-декабрь 2013г. Всероссийский конкурс лучших профориентационных
проектов. Автор: Равковская Е. А., зам. директора по УМР – 1 место в номинации
«Отрасль».
Декабрь 2013г. Всероссийский конкурс молодежных проектов-2013. Участник:
Савчук М. Руководитель: Равковская Е. А., зам. директора по УМР – грант 50 тыс. на
реализацию проекта.
Ноябрь 2013г. Всероссийское тестирование «Инструментальные исследования
окружающей среды». Участник: Спиридонова Д. Руководитель: Кривушина С. Б.,
преподаватель – Призеры.
Февраль 2014г. Международная выставка-ярмарка ЭКСПОСибирь «Кузбасский
образовательный форум». Педагоги, представившие обобщенный методический материал
по преподаваемым дисциплинам: Алишина И. В., преподаватель математики, преподаватель
спец. дисциплин, Кривушина С. Б., преподаватель биологии, Чувакова О. В., преподаватель
русского языка и литературы, Шаплова Н. В., преподаватель математики, Емельянова И. В.,
преподаватель физики, Пинегина О. Е., преподаватель спец. дисциплин, Энбрехт Г. В.,
преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии «Повар, кондитер»,

Ожигова В. С., мастер ПО по профессии «Бухгалтер», Котова Н. В., преподаватель
экономических дисциплин, Москаленко Т. В., преподаватель химии.
Инструкционные карты представили Симонова Е. Ю, мастер ПО по профессии
«Сварщик», Ященко О. Н., мастер ПО по профессии «Сварщик», Архипова О. В.,
преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии «Сварщик». Комплекты
наглядных пособий по профессии

«Обогатитель полезных ископаемых», «Ремонтник

горного оборудования» были представлены Каменецким С. Л., преподавателем дисциплин
профессионального цикла

по горным профессиям, Пинегиной О. Е., преподавателем

дисциплин профессионального цикла по горным профессиям, Большаниной Н. И., мастером
ПО

по

профессии

«Обогатитель

полезных

ископаемых»,

Доможировым

Ю.

Н.,

руководителем ИМЦ.
В рамках данной выставки комплекты наглядных пособий педагогов приняли участие
в конкурсе «Лучший экспонат выставки». Результаты:
1.

Стенд «Схема цепи углеприема» (автор: Большанина Н. И., мастер ПО по
профессии «Обогатитель полезных ископаемых») – Диплом II степени.

2.

Стенд «Схема цепи аппаратов ОФ» (авторы: Каменецкий С. Л., преподаватель
проф. дисциплин по профессиям и специальностям горной отрасли, Пинегина О.
Е., преподаватель дисциплин профессионального цикла по горным профессиям,
Доможиров Ю. Н., руководитель ИМЦ). – Диплом I степени

3.

Стенд «Обогатительная фабрика с замкнутым технологическим циклом» (авторы:
Каменецкий

С.

Л.,

преподаватель

проф.

дисциплин

по

профессиям

и

специальностям горной отрасли, Пинегина О. Е., преподаватель дисциплин
профессионального цикла по горным профессиям, Доможиров Ю. Н., руководитель
ИМЦ) – Золотая медаль.
4.

Стенд «Схема электронного автомата АО-2 для автоматического управления
наружным освещением» (автор: Каменецкий С. Л., преподаватель проф. дисциплин
по профессиям и специальностям горной отрасли) – Участие.
Апрель-май 2014г. Всероссийский дистанционный конкурс мультимедийных

презентаций на иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра».
Участники: Баззаева М., Федорова Ю., Климова А. Руководители: Бушуева Н. С.,
преподаватель, Домбровская Р. А., преподаватель - Участие.
Рейтинг участия членов МК в конкурсном движении, олимпиадах, распространении
своего опыта представлен в таблице:

Автоме ООД Пекарь. Строи
ханик
Повар. тельных
профес
сий

Служа
щие

Горных
профессий

Олимпиады

-

+

-

-

+

-

Исследовательская
конференция «Шаг к успеху»

+

+

+

-

-

+

Внутренний конкурс проектов

+

+

-

+

-

+

Городской конкурс «Добавь в
мир краски»

+

-

-

-

-

+

Городской конкурс «Самый
умный»

+

-

-

-

+

-

Городской конкурс «Вышитая
картина»

+

+

-

-

-

-

Городской конкурс «Ты
женщина, и этим ты права…»

-

-

-

-

-

+

Городской конкурс сочинений,
посвящ. Дню
предпринимателя

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс «Педагогнаставник»

-

-

-

-

+

-

Областной конкурс «Чудеса
родного края»

-

-

-

-

-

+

Акция «Зеленая территория
добра»

-

+

-

-

-

-

Областная викторина
«Зеленая академия»

-

+

-

-

-

-

Конкурс проектов
«Экологичес-кая культура в
образователь-ном
учреждении»

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся
«Экологическая культура и
здоровье человека»

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс
«Преподаватель года –2014»

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс «МолодоЗелено»

-

-

-

-

+

+

Областной конкурс бизнеспроектов

-

-

-

-

+

-

Областной конкурс
ПРОФориентир

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс «Пресс –
ринг»

-

+

-

-

-

-

Областной конкурс «Моя
семейная реликвия»

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

Всероссийский фестиваль
«Открытый урок»

-

+

-

-

-

-

Всероссийский конкурс
«Защити озоновый слой и
климат земли»

-

-

-

-

-

+

Всероссийское тестирование
«Инструментальные
исследования окружающей
среды»

-

+

-

-

-

Международная выставкаярмарка ЭКСПОСибирь
«Кузбасский образовательный
форум»

+

+

+

+

+

+

Всероссийский
дистанционный конкурс
мультимедийных презентаций
на иностранном языке

-

+

-

-

-

-

Фестиваль «Арт-ПрофиФорум»
внутренние
областные
Конкурс профессионального
мастерства:
внутренние
областные

Итого:
Автоме
ханик

ООД

Пекарь.
Повар.

Строи
тельных
профес
сий

Служа
щие

Горных
профессий

2011-2012 уч. год

12

15

4

2

11

4

2012-2013 уч. год

10

14

10

6

12

8

2013-2014 уч. год

10

18

5

6

9

11

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наиболее активными
участниками конкурсного движения были педагоги МК «Общеобразовательных дисциплин»
и МК «Горных профессий». Если сравнивать с прошлым учебным годом, то снизилась
активность участия в конкурсном движении у педагогов МК «Повар. Пекарь», МК
«Служащие».
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ППР

- Преподавателем физики Емельяновой И. В.

было разработано методическое

пособие «Сборник физических диктантов» для преподавателей физики и обучающихся
профессионального образования и школ города. Данное пособие прошло внутреннюю и
внешнюю экспертизу.
- Своим опытом Чувакова О. В. делилась на сайте Всероссийского фестиваля
педагогических идей «Открытый урок». Диплом и сертификат.
- Публиковались в сборнике Международной научно-практической конференции
«Профессиональное самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и
укрепления её здоровья» (Чувакова О. В., Савчук Е. В. «Социальное партнерство в
профессиональном
«Образование.

самоопределении

Карьера.

Общество»

учащейся

молодежи»),

(статья

«Формирование

областном

журнале

профессионального

самоопределения детей-сирот в условиях общего и профессионального образования».
Авторы: Чувакова О. В., преподаватель, Савчук Е. В., старший мастер).
- Основные положения проекта «Растим горняцкую смену», представленного на
Всероссийский конкурс на присуждение Премии «Траектория» (автор: Равковская Е. А., зам.
директора по УМР) отражены во сборнике Всероссийского конкурса «Профессиональная
ориентация молодежи».
- В ноябре 2013г. педагоги техникума делились своим опытом на областном МО
преподавателей дисциплин профессионального цикла по теме: «Наглядные пособия как
средство

активизации

присутствовали:

деятельности

методист

обучающихся

Кемеровского

на

уроке».

территориального

На

мероприятии

Совета

директоров,

представители профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных
школ города - №4, №16; Управления образования города Березовский, Станции юных
техников. Педагоги нашего техникума подготовили выступления по следующим темам:
Равковская Е. А., зам директора по УМР – «Роль наглядных пособий в учебном
процессе».
Энбрехт Г. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Повар, кондитер» - «Электронные учебные пособия как средство формирования ПК у
обучающихся».

Архипова О. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Сварщик» - «Использование наглядности при изучении дисциплин профессионального
цикла по профессии «Сварщик».
Миллер Е. В., преподаватель ОБЖ, БЖ, дисциплин профессионального цикла по
горным профессиям – «Роль наглядных пособий в формировании ПК у обучающихся,
осваивающих горные профессии».
Пинегина О. Е., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых» - «Наглядные пособия как один из компонентов
целостной системы обучения по профессии «Обогатитель полезных ископаемых».
Карабан А. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик» представил мастер-класс по теме: «Изготовление стендов по устройству
автомобилей».
- 03 апреля ППР техникума приняли участие в областном инструкционнометодическом сборе по вопросам учетно-призывной работы. Данное мероприятие было
адресовано председателям призывных комиссий муниципальных образований области
(главы городов, заместители глав городов); начальникам отделов военных комиссариатов
Кемеровской области по муниципальным образованиям; начальникам отделений подготовки
и призыва граждан на военную службу отделов военных комиссариатов Кемеровской
области. Наши педагоги поделились своим опытом по следующим вопросам:
Миллер Е. В., преподаватель ОБЖ, БЖ, дисциплин профессионального цикла по
горным профессиям – «Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по
основам военной службы в образовательном учреждении».
Карабан А. А., преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик» - «Организация подготовки граждан военно-учетным специальностям в
образовательном учреждении – подготовка водителей для службы в вооруженных силах
РФ».
- 14 апреля на базе нашего ОУ прошел Совет директоров муниципального
образования города, в котором приняли участие зам. начальника Управления образования
Березовского городского округа, руководители общеобразовательных школ и лицеев города,
директора Станции юных техников и Центра развития творчества детей и юношества. Н. Б.
Витренко,

директор

техникума,

раскрыла

аспекты

развития

профессиональной

образовательной организации, рассказала о достижениях обучающихся и педагогов за
последние три года, познакомила с предстоящим набором обучающихся на 2014-2015 уч.
год. В ходе организованной экскурсии
комплекс по преподаваемым дисциплинам.

ППР представили свой учебно-методический

- 24 апреля на базе техникума в рамках профориентации прошли слушания городского
депутатского корпуса. Директор, Н. Б. Витренко, раскрыла основные направления развития
профессиональной образовательной организации, рассказала о достижениях обучающихся и
педагогов, познакомила с профессиями и специальностями, которым можно обучиться в
техникуме.
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете «Мой
город», транслировались по местному телевидению. Также вся деятельность ОУ освещена на
образовательных сайтах сети Интернет: сайте техникума, сайте педагогического фестиваля
«1 сентября» и др.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Контроль

методической

службы

в

техникуме

осуществляется

с

целью

совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
обучающихся и методику преподавания ППР. На контроле были традиционно следующие
вопросы:


Выполнение принятых решений на педагогических Советах, ИМС;



Прохождение аттестации ППР;



Своевременное прохождение курсов ППР;



Проведение декад по профессиям, открытых уроков;



Проверка рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ;



Проверка конспектов обучающихся, тетрадей для контрольных, лабораторных,
практических работ;



Работа МК и ведение документации;



Посещение уроков ППР с целью выявления качества преподавания дисциплин,
оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим педагогам.
Посещаемые уроки анализировались. Мастерам ПО и преподавателям сразу давались

рекомендации. Особое внимание при анализе уроков обращалось на следующие моменты:
 активизация деятельности обучающихся;
 организация целенаправленной работы с обучающимися, слабо мотивированных на
учебу;
 применение педагогами разнообразных форм деятельности обучающихся на уроках;
 формирование у обучающихся умения обобщать, делать вывода, анализировать.
Во время посещения уроков уделялось внимание ведению обучающимися рабочих
конспектов, тетрадей для контрольных и лабораторных работ. По результатам контроля
были составлены справки.

В конце учебного года проводилась проверка журналов ТО с целью выявления
соответствия записей педагогов в журналах с тематическими планами программ учебных
дисциплин;

своевременного и правильного заполнения журналов ТО педагогами;

выполнения программ в соответствии с учебным планом.
В целом работу МС за 2013-2014 уч. год можно признать удовлетворительной. В
следующем учебном году необходимо:
1. Продолжить работу в режиме развития ПОО через внедрение инновационных
направлений: координировать проектную деятельность профессионально-педагогических
работников; продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных
пособий учебного назначения по дисциплинам 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. Активизировать работу педагогов по обобщению своего опыта и освещению его в
областном журнале «ОКО».

Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

