Анализ научно-методической работы
за I полугодие 2014-2015 учебного года
Современные требования к специалистам обуславливают особую
важность воспитания у обучающихся познавательного интереса, развития
аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми
характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. Учитывая
это, в ГОУ СПО «ТМТ» одним из направлений в образовательном процессе
является создание условий для формирования у студентов личностных качеств,
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие
творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях.
Средством достижения поставленной цели является научно-исследовательская
деятельность студентов.
В 2014 году студенты приняли участие:
1. Областной конкурс «Молодо-зелено», студенты группы ГС-2012
Мартышева А., Кеба К., Храмкова Е. разработали бизнес-планы кафе быстрого
обслуживания и безотходного производства кедрового масла, студенты гр. ЭС2011 Карпенко Т., Комарова К., Стефанкина К. - бизнес-план предприятия по
изготовлению и реализации сувенирной продукции (рук. Щелканова В.И.,
Пьянков М.А.), дипломы участников
2. Областные краеведческие чтения «Из истории профессионального
образования Кузбасса, посвященной 100-летию первой профессиональной
школы КО». Фадеев Константин – 2 место (рук. Спиридонова С.Н., Гусева
О.И.), Заушицын Сергей – диплом участника, (рук. Подсосова Г.Ф., Кропотова
С.П.)
3. Энгельман Александр, П-14, социальный проект на получение гранта,
декабрь 2014
4 Областная НПК «История в событиях и датах: новый взгляд» среди
студентов ПОО КО и студенты Башев Егор (Р-2012), Чернов Анатолий (П2014) (рук. Кирьянова А.И.) получили сертификаты участников, Килина А. - 2
место (рук. Елена Николаевна – руководитель музея)
5. Международная конкурс - игра по ОБЖ «Муравей», Центр
допобразования «Снейл», ФБГОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет, 25 участников из них 6 лауреаты. Рук.
Спиридонова С.Н., Гусева О.И. - грамоты
6. Международная олимпиада “GrammarDay”, рук. Губарева И.В., 5
студентов, 2 диплома – 2 место, 3 диплома – 3 место
7.
Областная
олимпиада
по
менеджменту,
Кемеровский
горнотехнический техникум», студентка гр. ГС-12 Бастьян Кристина (рук.
Бородкина О.В.), благодарственное письмо руководителю и сертификат
студентке
8.
Областной конкурс профессионального мастерства WorldSkills
Russia «Электрослесарь подземный», Кемеровский горнотехнический
техникум, 10 декабря 2014 г., Куракин Павел, (рук. Белоруков Г.Г.), диплом
участника

9. XIII Международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты»,
студенческая команда «Эврика» пришла в течение 2-х месяцев 18 туров.
I этап – 6-е место из 28 команд ОУ ВПО и СПО
II этап – 8-е место из 42 команд ОУ ВПО и СПО (консультанты
Спиридонова С.Н., Гусева О.И., Кропотова С.П., Агеева Е.И., Пьянков М.А.,
Сабитова Н.Р., Гончарова Л.В., Машкова О.Н., Науменко В.В., Щеманаева
Г.Я.)
Преподаватели техникума не только вовлекают студентов в научноисследовательскую деятельность, но и сами принимают активное участие
в различных конференциях, конкурсах:
1.
III Всероссийский конкурс «Учитель года по версии сайта
www.mldv.ru -2014», август 2014 г., Щелканова В.И., проект по реализации
ФГОС, сертификат участника
2. Конкурс «Горняк Кузбасса». Проект «Создание оптимальных условий
качественной подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли путем
совершенствования материально-технической базы техникума», Щелканова
В.И., сентябрь 2014 г., диплом
3. Областной конкурс «Профориентир – 2014», октябрь 2014 г.
Программа по профориентации для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (Спиридонова С.Н., Гусева О.И.) - 3 место
Методическая разработка проведения Дня открытых дверей (Кропотова
С.П., Щелканова В.И.) – сертификаты участников
4. Областной конкурс «Развитие - XXI век», декабрь 2014 г., Проект по
модернизации лаборатории электромеханических дисциплин, Пьянков М.А.,
Сабитова Н.Р. – не подведены итоги
5. Областной конкурс разделов сайтов «Старт успешной карьеры»,
декабрь 2014 г., Щелканова В.И., диплом
6. Региональный смотр-конкурс методических разработок среди
преподавателей ССУЗов металлургии, методическая разработка внеклассного
мероприятия (Бутакова Г.П., Губарева И.В., Черноусова И.З.) - 2 место
7. Областной конкурс «Лучший электронный УМК дисциплины», ГОУ
КРИРПО, Черноусова И.З., Губарева И.В., Коренкова И.И., сертификаты
участников
8. Конкурс «Лучший преподаватель информатики и ИКТ», Московский
гос. университет экономики, статистики и информатики, ГОУ КРИРПО,
декабрь 2014 г., методическая разработка урока по информатике, Гребенникова
Л.В., результаты в феврале 2015 г.
9. I Всероссийский педагогический конкурс «Экзамен по профессии»
Российский Центр мониторинга и оценки профкомпетенций работников
образования «ПедТест», с 15 августа по 14 декабря 2014 г., Спиридонова С.Н.,
Гусева О.И., Агеева Е.В., Гребенникова Л.В., Назаренко О.В.
10 Участие в конкурсе «Преподаватель года – 2014», Кичигешева Е.В.

С целью повышения профессионального уровня:
1. Августовский педагогический совет, ГОУ КРИРПО, 26-29 августа 2014
г. по теме «Основные направления развития системы образования Кузбасса в
современных условиях», Пьянков М.А., Белорукова О.М., Сабитова Н.Р.,
Кропотова С.П., Щелканова В.И.
2. Участие в тематической консультации «Профориентационный конкурс
как форма непрерывного обучения специалистов, ответственных за
профориентационную работу в образовательных организациях разных типов»,
ГОУ «КРИРПО», 18 сентября 2014г., Спиридонова С.Н.
3. Курсы повышения квалификации по теме «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», ГОУ КРИРПО, октябрь 2014 г., 72
часа, Белорукова О.М.
4.
Семинар
по
теме
«Психолого-педагогические
основы
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС», ГОУ
КРИРПО, октябрь 2014 г., 6 часов, Белорукова О.М.
5. Участие в областном обучающем семинаре «Проблемы и перспективы
реализации сетевых образовательных программ», 06.11.2014 г., Щелканова
В.И.
6. Семинар по теме «Организация корпоративных сертификационных
центров на базе организаций профессионального образования», Кемеровский
филиал МЭСИ, 24.12.2014, Кропотова С.П., Щелканова В.И.
7. Вебинар «Реализация модели организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся», ГОУ
КРИРПО, 24 сентября 2014г., Спиридонова С.Н., Гусева О.И.
8. On-line форум «Выбор профессии обучающимися, воспитанниками:
роль педагога в его формировании», ГОУ КРИРПО, с 6 октября по 7 ноября
2014 г., Спиридонова С.Н., Гусева О.И.
9. Вебинар «Культурное природное наследие Кузбасса как ресурс
развития образовательного туризма», 10 декабря 2014 г., Спиридонова С.Н.,
Гусева О.И.
10. Повышение квалификации по программе «Наставничество в
профессиональной образовательной организации», 26-29 августа 2014 г., 32
часа, КРИРПО, Пьянков М.А., Щелканова В.И.
11. Областной обучающий семинар «Проблемы и перспективы
реализации сетевых образовательных программ», 6 ноября 2014 г., ГОУ СПО
Кемеровский горнотехнический техникум, Щелканова В.И.
12. Курсы переподготовки по дисциплине Физика, 2014-2015 г., Агеева
Е.В.,
13 Курсы повышения квалификации, ГОУ КРИРПО, 2014г., Шеманаева
Г.Я., Машкова О.Н.
По реализации мероприятий плана-графика программы «Развитие
образования Кузбасса на 2014-2016 гг.» разработаны:
1. Отчет о распределении средств по многоканальному финансированию,
14.11.2014 г., ГОУ КРИРПО

2. Положение о Центре занятости студентов и трудоустройству
выпускников (ЦСЗС и ТВ)
3. Положение о центре дистанционного обучения ГОУ СПО «ТМТ»
4. Положение о наставничестве на производственных предприятиях и в
организациях в период прохождения обучающимися ГОУ СПО «ТМТ»
производственной и преддипломной практик
Подписаны договора по социальному партнерству с ОАО «Евразруда»,
по соц. партнерству и наставничеству с предприятием «Энергосеть г.
Таштагола».
По реализации мероприятий плана-графика по внедрению сетевых
форм реализации образовательных программ (профессиональной
подготовки и повышения квалификации), в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, разработаны и утверждены
следующие локальные акты и рабочие программы:
1. Положение о порядке организации сетевой формы реализации
образовательных программ в ГОУ «ТМТ»;
2. Положение о порядке реализации образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий
3. Рабочая программа ДПО «Оператор ЭВ и ВМ»
4.
Рабочая программа
ДПО
«Основы предпринимательской
деятельности»
В настоящее время:
− установлена на платном хостинге сети Интернет (www.do.spo-tgt.ru)
система дистанционного обучения, размещены образовательные материалы
(теоретический материал, практический, контрольные вопросы, тесты) для
дистанционного обучения по курсу «Оператор ЭВ и ВМ» (72 и 144 часа).
− заключены договора по сетевому взаимодействию с ГОУ СПО
«Междуреченский горно-строительный техникум» и ГОУ СПО «Кемеровский
техникум индустрии питания и сферы услуг»
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Закономерным процессом для педагогического коллектива техникума
является внедрение в организацию воспитательно-образовательного процесса
информационно-коммуникационных технологий. Их широкое применение
способствует индивидуализации и дифференциации, организации новых форм
взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания и характера
деятельности преподавательского состава и обучающихся.
В октябре 2014 года приобретено 3 мультимедийных проектора, экран, 2
web-камеры. Постоянно велось обновление комплектующих уже имеющихся
компьютерных средств.
В декабре 2014 года приобретено современное оборудование для
информационно-аналитического центра:
− интерактивная доска с короткофокусным проектором;

− 7 персональных компьютеров (один из них будет установлен как
Интернет-сервер для хранения результатов научно-исследовательской,
научно-аналитической,
научно-методической
деятельности
административного персонала, преподавателей, мастеров п/о,
обучающихся);
− многофункциональное устройство для монохромной печати;
− многофункциональное устройство для цветной печати;
− плоттер для распечатки формата А0 (2 формата А1);
− ламинатор для формата А3;
− брошюратор.
Также
приобретена
мебель:
компьютерные
столы,
конференцстол, стулья, офисные тумбы, многосекционные кресла.

кресла,

С октября 2014 года наш техникум заключил договор с электронной
библиотечной системой ZNANIUM на 200 пользователей. В настоящий момент
мы имеем доступ в on-line режиме к тысячам наименований монографий,
учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в
различных областях знаний.
Постоянно ведется работа по обновлению информации на официальном
сайте техникума (www.spo-tgt.ru).

