ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Научно-методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы
и единой методической темой: «Совершенствование комплексного учебно-методического
обеспечения образовательного процесса как главное условие подготовки специалиста и
развития творческого потенциала преподавателя и обучающегося».
Основные направления НМР:
 инновационное;
 информационное;
 творческое.
В рамках основных направлений решались следующие задачи:

формирование нормативной и информационно-методической базы для
поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного процесса,

обеспечение методического сопровождения управления качеством образования
и образовательной системой в целом,

совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической работы
педагогического коллектива для повышения эффективности обучения,

организация учебно-исследовательской работы преподавателей, обучающихся
через конференции, олимпиады и т.д.,

создание условий для развития творческой инициативы и повышения
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной методической помощи,

постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей
образовательную деятельность.
Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы как:
 педагогические семинары,
 обучающие семинары,
 круглые столы,
 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс
мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации),
 декады по специальностям и профессиям,
 предметные декады,
 наполнение официального сайта техникума,
 работа над учебно-методическим обеспечением реализуемых ППССЗ и ППКРС,
реализуемых в техникуме: разработка учебно-методических комплексов по всем
дисциплинам и профессиональным модулям, включая разработку рабочих
программ, курсов лекций, методических пособий и рекомендаций, подбор
дидактического материала, контрольно-оценочных средств.
Практическая реализация основных направлений научно - и учебно-методической
работы осуществлялась через такие формы как: педагогический совет, научно-методический
совет, работа цикловых методических комиссий, индивидуальные консультации для
преподавателей.
Главная методическая задача коллектива - повышение уровня педагогического
мастерства и профессиональной компетентности преподавателей. Достижение этой цели
методическая служба техникума видит в системе непрерывного повышения квалификации
педагогических работников: курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки
кадров, участие в областных методических семинарах, стажировки на предприятиях города,
прохождении добровольной сертификации.

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ
ГОДУ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Дата
03 октября
2016г.-14
октября 2016г.

Тема

«Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
профессиональной образовательной
организации», 72 ч.
15 ноября
«Теория и практика преподавания
2016г.иностранного языка в условиях
06 декабря
введения и реализации ФГОС ОО»,
2016г.
102ч.
15 ноября
«Теория и практика преподавания
2016г.иностранного языка в условиях
06 декабря
введения и реализации ФГОС ОО»,
2016г.
120ч.
12 декабря
«Мониторинг качества
2016г.профессионального образования в
23декабря
условиях реализации ФГОС третьего
2016г.
поколения», 72ч.
05 декабря
«Психолго-педагогическое и
2016г.методическое сопровождение
07апреля 2017г. конкурсов руководящих и
профессионально- педагогических
работников учреждений
профессионального образования»,144ч.
январь 2017г.
«Охрана труда» и «Пожарная
безопасность»
06 февраля
«Комплексное сопровождение
2017г.профессионального обучения и
17 февраля
профессиональной подготовки лиц с
2017г.
ограниченными возможностями
здоровья», 72ч.
14 февраля
«Приемы оказания первой помощи
2017г. пострадавшим на производстве в
15 февраля
КОУМЦ по ГО и ЧС»
2017г.
29 марта 2017г. «Первая помощь», 16ч Фоксфорд
13 марта 2017г.- «Использование дистанционных
17 марта 2017г. технологий в преподавании русского
языка и литературы», 40ч.
20 марта 2017г.- Курсы повышения квалификации
31 марта 2017г. «Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных
организациях»
03 апреля
«Организационно-методическое
2017г.сопровождение конкурсного движения
14 апреля 2017г. Worldskills Russia»,72ч.

Ф.И.О.

Должность

Овчинникова
Г.И.

Преподаватель

Андреева
Н.А.

Преподаватель

Черноусова
И.З.

Заместитель
директора по УР

Петенева
М.И.

Мастер п/о

Носков С.А.

Преподаватель
ОПД и ПМ
специальностей

Дутлов А.В.

Мастер п/о

Волкова Н.И.

Мастер п/о

Гусева О.И.

Преподаватель

Гусева О.И.
Овчинникова
Г.И.

Преподаватель
Преподаватель

Чиркова О.В.

Мастер п/о

Полосухин
Н.С.

Мастер п/о

13.

14.

15.

16.

17.

05 апреля
2017г.17 мая 2017г.
11 апреля
2017г.15 июня 2017г.
11 апреля
2017г.15 июня 2017г.
11 апреля
2017г.15 июня 2017г.
29 мая 2017г.09 июня 2017г

«Оказание первой помощи детям и
взрослым»,180ч.

Гусева О.И.

Преподаватель

«Организация, сопровождение и
развитие инклюзивного образования в
ОО СПО»,108ч.
«Организация, сопровождение и
развитие инклюзивного образования в
ОО СПО»,108ч.
«Организация, сопровождение и
развитие инклюзивного образования в
ОО СПО»,108ч.
«Проект конкурсной документации по
компетенциям «поварское дело»
Регионального чемпионата Worldskills
Russia»,72ч.

Ишутина О.В.

Мастер п/о

Сальникова
Е.А.

Социальный
педагог

Закурдаева
И.А.

Заведующий
ИАЦ

Болгова И.Н.

Мастер п/о

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В 2016-2017
УЧЕБНОМ ГОДУ
№
п/п
1.

Дата выдачи
диплома
07 сентября
2016г.
15 ноября
2016г.

Тема

Ф.И.О.

Должность

Кропотова
С.П.
Казанцева
Т.А.

Преподаватель

3.

15 ноября
2016г.

4.

11 ноября
2016г.

5.

18 января
2017г.

6.

02 февраля
2017г.

«Биология: теория и методика преподавания
в образовательной организации»
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования »,506ч.
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования », 506ч.
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования », 506ч.
«Учитель обществознания. Теория и
методика преподавания учебного предмета
«Обществознание» в условиях реализации
ФГОС ООО»,508ч.
«Профессиональное обучение (информатика
и вычислительная техника)»,1008ч.

7.

19 апреля
2017г.

«Географии: теория и методика преподавания Кропотова
в образовательной организации»
С.П.

2.

№
п/п
1.

Тарасова Г. Преподаватель
Г.
Полосухин
Н.С.

Мастер п/о

Жукеева А.
Н.

Преподаватель

Щелканова
В.И.

Зам. директора
по теории,
НМР
Преподаватель

ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Дата
Место прохождения стажировки
Ф.И.О.
04 апреля 2016г.28 апреля 2016г.

ООО «Фрагмент»

Преподаватель

Волкова Н.И.

Должность
Мастер п/о

2.
3.
4.
5.
6.

20 октября 2016г.21декабря 2016г.
20 октября 2016г.21декабря 2016г.
20 октября 2016г.21декабря 2016г.
21 ноября 2016г.02 декабря 2016г.
15 ноября2015г.29 января 2016г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Горно- Шорский филиал АО
«Евразруда »
Горно- Шорский филиал АО
«Евразруда »
Горно- Шорский филиал АО
«Евразруда »
Горно- Шорский филиал АО
«Евразруда »
ООО «Триумф»

Белорукова
О.М.
Белоруков Г.Г.

Мастер п/о

Сабитова Н.Р.

Мастер п/о

Шеманаева
Г.Я.
Болгова И.Н.

Мастер п/о

ПРОХОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
Ф. И. О.
Должность
Рыданных Елена
Ивановна
Титова Елена
Валерьевна
Анисимова Наталья
Валерьевна
Поддубный Юрий
Иванович
Щелканова Валентина
Ивановна
Черноусова Альфия
Зинуровна
Агеева Елена
Васильевна
Андреева Наталья
Анатольевна
Белкина Валентина
Дмитриевна
Берсенева Татьяна
Евгеньевна
Болгова Инесса
Николаевна
Волкова Наталия
Ивановна
Губарева Ирина
Владимировна
Гребенникова Лидия
Валентиновна
Бородкина Ольга
Валерьевна
Гусева Ольга Ильинична
Елисеева Елена
Алексеевна
Жукеева Асыл
Нарынбековна
Иванова Елена

Мастер п/о

Мастер п/о

преподаватель

Дата, номер
регистрации
сертификата
27.03.2017,
№ 1821
19.05.2017,
№ 2313
19.05.2017,
№ 2312
19.05.2017,
№ 2315
19.05.2017,
№ 2316
27.03.2017,
№ 1833
27.03.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

08.06.2017,

преподаватель

08.06.2017,

мастер п/о

26.06.2017

мастер п/о

08.06.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

27.03.2017г.

преподаватель
преподаватель

19.05.2017
№ 2450
23.03.2017г.

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

27.03.2017,
№1865
20.04.2017,

директор
Заместитель директора по
УПР
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
безопасности
Заместитель директора по
НМР
Заместитель директора по УР

преподаватель

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Николаевна
Казанцева Татьяна
Александровна
Кропотова Светлана
Павловна
Кузькина Лидия
Павловна
Кич Людмила
Дмитриевна
Малиновская Наталья
Николаевна
Найданова Анна
Александровна
Овчинникова Галина
Ивановна
Петенева Марина
Ивановна
Сабитова Наиля
Раисовна
Соколова Наталья
Владимировна
Тарасова Галина
Григорьевна
Тюкалова Елена
Валерьевна
Шеманаева Галина
Яковлевна
Чиркова Ольга
Владимировна
Чуева Татьяна
Вячеславовна

преподаватель

20.04.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

08.06.2017,

преподаватель

27.03.2017,

мастер п/о

08.06.2017,

преподаватель
мастер п/о

27.03.2017
№1868
08.06.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

27.03.2017,

преподаватель

преподаватель

20.04.2017,
№ 2222
19.05.2017
№ 2314
27.03.2017,

мастер п/о

22.03.2017

преподаватель

08.06.2017,

заведующий

Курсы повышения квалификации прошли:
1. Курсы повышения квалификации по программе «Теория и практика преподавания
иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС ОО», 120 часов,
Андреева Н.А., Автономная некоммерческая организация ДПО «Центр образования
взрослых», декабрь 2016 г.
2. Курсы
повышения
квалификации
по
проблеме
«Мониторинг
качества
профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения»,
Петенева М.И., 12-23 декабря 2016 г.
3. Курсы повышения квалификации по проблеме «Теория и методика преподавания
общеобразовательных
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях», Овчинникова Г.И., 3-14 октября 2016 г.
Прошли профессиональную переподготовку:
1. Тарасова Г.Г., ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 506
часов, ноябрь 2016 г.

2. Казанцева Т.А., ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», 506 часов, ноябрь 2016 г.
3. Шеманаева Г.Я., ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», 506 часов, январь 2017 г
5. Сабитова Н.Р., ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» с
присвоением квалификации Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования, 1008 часов, январь 2017 г.
6. Щелканова В.И., ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» с присвоением квалификации Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 1008
часов, февраль 2017 г.
7. Полосухин Н.С. ВПО ПензГТУ, по программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», 506 часов, ноябрь 2016 г.
8. Гусева О.И., ВПО ПензГТУ, по программе «Техногенная безопассность», 506 часов,
январь 2017 г.
В настоящее время не имеют педагогического образования:
1.
Андриенко И.Ф.
2.
Ишутина О.В.
3.
Шебалин В.И.
4.
Белоруков Г.Г.
5.
Белорукова О.М.
6.
Дутлов А.В.
Педагоги и управленческий персонал принимали активное очное и заочное
участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах и круглых столах,
вебинарах, методических совещаниях различного уровня:
1. Методическое совещание по теме «Реализация ФГОС среднего общего образования в
ПОО КО», г. Кемерово, Гончарова Л.В., Абрамова Л.И., Щелканова В.И., 29.09.2016 г.
2. Участие в видеоконференции «Проведение итогового сочинения (изложения) в 20162017 учебном году», Областной центр мониторинга качества образования, октябрь,
Черноусова И.З., Гончарова Л.В., Кич Л.Д.
3. Видеотрансляция заседания Совета Министерства образования и науки РФ по вопросам
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 21 ноября 2016 г., Титова
Е.В., Щелканова В.И.
4. Педсеминар «Конструирование программно-методической документации в контексте
ФГОС СПО», 17 ноября 2016 г., Губарева И.В., Титова Е.В., Шеманаева Г.Я.,
Кропотова С.П.
5. Вебинар «Специальные образовательные условия инклюзивной профессиональной
образовательной организации», ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»,
Титова Е.В., Щелканова В.И.
6. Областной методический семинар «Управление самостоятельной деятельностью
обучающихся профессиональных образовательных организаций», Новокузнецкий
педагогический колледж, Черноусова И.З.
7. Участие в видеоконференции КРИРПО по теме «Использование результатов
диагностического тестирования по общеобразовательным дисциплинам в подготовке к
ГИА в 2017 году», 19.01.2017г., Черноусова И.З.

8. 3. Вебинар «Нормативно-правовая база инклюзивного образования в образовательных
организациях среднего профессионального образования», ГПОУ «Профессиональный
колледж г. Новокузнецка» 16.02.2017г., Черноусова И.З.
9. 4. Вебинар «Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2017г.», ОЦМКО, 20.03.17г., Черноусова
И.З.
10. Областное методическое совещание по теме «Роль дисциплины «Иностранный язык» в
формировании общих и профессиональных компетенций студентов профессиональных
образовательных организаций», Губарева И.В.
11. Городское методическое объединении преподавателей дисциплины «Иностранный
язык (английский)», Губарева И.В.
Систематизация, обобщение и распространение передового педагогического
опыта над методической проблемой года проходило при проведении тематических
Декад:
1. Декада по экономике по специальности «Коммерция (по отраслям)»
2. Декада по иностранному языку (английский)
- Конкурс проектов на английском языке «Город, в котором я живу» (1 курс)
- Конкурс сочинений «Зачем я изучаю английский язык?» (2 курс)
- Конкурс презентаций на английском языке «Англоязычная страна, которую я бы
хотел посетить» (3 курс)
- Просмотр и обсуждение художественного фильма «Терминал» на английском языке.
(3 курс)
- Интерактивная викторина «Своя игра»(1-3 курс)
3. Декада по русскому языку и литературе
(открытый урок «Творчество Ф.М. Достоевского»)
- викторина по русскому языку и литературе
- урок памяти 9 декабря - День Героев Отечества в России «Это наша с тобою страна,
это наша с тобой биография»
4. Олимпиада по ОПД 02. Электротехника и электроника для специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
5. Конкурс практических работ по МДК. 01.04 (М-13)
6. Экскурсия в столовую № 4 «День чая» ООП-14, ТПП-13, ПВР-15
7. 17 декабря 2016 года преподаватели Белорукова О. М., Пьянков М. А., Сабитова Н.
Р., Шеманаева Г. Я. совместно со студентами специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования провели
круглый стол по теме "Моя профессия - моя жизнь!"
7. Декада по иностранному языку (английский), Губарева И.В.
и др.
Губарева И.В. приняла участие в открытом мероприятии «Свет Рождественской
звезды», посвященное празднованию католического Рождества, в Центральной городской
библиотеке. Отчет на сайте Управления Культуры администрации Таштагольского района
(Учреждения-Центральная библиотека-Новости- «Свет Рождественской звезды»), участие в
организации и проведение городского открытого мероприятия, «Золотая пасхальная
звонница» совместно с городской библиотекой. (Отчет на сайте управления культуры
Таштагольского района)

Профессиональное мастерство педагоги подтверждают, участвуя в конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях
Всероссийский конкурс «Психология и педагогика –
грань опыта и мастерства»
Международный конкурс «Педагогическая
психология и педагогика»
Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА»
Всероссийский конкурс «Профессиональное
использование ИКТ»
Всероссийский конкурс «Оценка уровня
профессиональной компетентности педагогических
работников образования по нормам и правилам
аттестации»
Всероссийский конкурс «ИКТ-компетенции
педагогических работников в условиях реализации
ФГОС»
Всероссийская педагогмческая олимпиада «ФГОС
Российской федерации»
Всероссийский конкурс «Основные критерии
педагогической психологии»

август 2016г.
август 2016г.
2016 г.
август 2016г.
август 2016г.

Диплом за 1 место,
1 чел.

август 2016г.

Диплом за 1 место,
1 чел.

август 2016 г.
август 2016 г.

Всероссийское тестирование «ТоталТест Август 2016» август 2016 г.
Всероссийский конкурс «На знание ОБЖ в
образовательных учреждениях»
Международная Интернет – олимпиада «Разработка
рабочих программ по ФГОС»
Всероссийское тестирование «РадугаТалантов
Сентябрь 2016»
Всероссийский конкурс учителей с международным
участием «Методическая копилка -2016»
Международная олимпиада МИОП Лидер
Международный конкурс «Айда»
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
Областной конкурс «Лучший электронный учебнометодический комплекс для профессиональных
образовательных организаций»
Областной смотр – конкурс музеев «Музей техникума
– новые особенности»
Всероссийский конкурс фотографий «Отпуск педагога
– 2016»
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
Всероссийская олимпиада для педагогов «Технология
внутришкольного тестового контроля учебного
процесса»
Всероссийская блиц-олимпиада «Правовая

Диплом III степени, 1
чел.
Диплом III степени, 1
чел.
Диплом за 1 место,
2 чел.
Диплом за 1 место,
1 чел.

сентябрь
2016г.
сентябрь 2016
г.
сентябрь
2016г.
сентябрь
2016г.
сентябрь 2016
г.
сентябрь 2016
г.
сентябрь 2016
г.
2016 г.

Диплом за II место – 1
чел.
Диплом за III место – 1
чел.
Диплом II степени,
1 чел.
Диплом за 1 место
1 чел.
Диплом I степени,
Щелканова В.И.
Диплом за 2 место
1 чел.
Диплом за 2 место
1 чел.
Диплом за 3 место,
1 чел.
Диплом 1 степени
1 чел.
Диплом за 2 место
1 чел.
Диплом лауреата, 1
чел.

октябрь 2016
г.
октябрь 2016
г.

Диплом за II место, 3
чел.
Диплом лауреата, 1
чел.
Диплом за 2 место
4 чел.

октябрь 2016
г.

Диплом за 1 место,
1 чел.

ноябрь 2016 г.

Диплом за 2 место,

2016 г.

компетентность педагога в соответствии с ФГОС»
Конкурс для педагогов «Умната», блиц-олимпиада
«Гражданско-патриотическое воспитание в школе в
рамках новых ФГОС»
Всероссийский конкурс «Умната»
Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как
инструмент реализации ФГОС»

1 чел.
ноябрь 2016 г.

Диплом за 1 место,
Чуева Т.В. – 2 место

ноябрь 2016 г.

Диплом за 2 место,
1 чел.

Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь
2016»

ноябрь 2016 г.

Дипломы I,III степени,
2 чел.

Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь
2016», тест «Основы педаг. Мастерства»

ноябрь 2016

Диплом II степени

Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь
2016», тест «Основы педагогики и психологии»

ноябрь 2016

диплом I степени

декабрь 2016
г.

Диплом за 1, 2 место
2 чел.

декабрь 2016
г.

Диплом за 1 и 2 место
2 чел.

декабрь 2016
г.
декабрь 2016
г.
декабрь 2016
г.
декабрь 2016
г.
декабрь 2016
г.

Диплом за 1 место,
1 чел.
Диплом за 1, 2 место
2 чел.
Диплом за 1 место,
1 чел.
Диплом I, II степени,
3 чел.
Диплом за 2 место
1 чел.

IV Всероссийский педагогический конкурс «Секреты
профессионализма»

2016 г.

Диплом I степени, 1
чел.

Всероссийский педагогический конкурс
Номинация: Методическая разработка

декабрь 2016
г.

Диплом за 1 место,
1 чел.

Всероссийский педагогический конкурс
Номинация: Презентация учебного процесса

декабрь 2016
г.

Диплом за 1 место,
1 чел.

Международный конкурс «Оценка профессиональных
компетенций в освоении ФГОС ООО»
III Международный конкурс педагогического
мастерства «Ступени мастерства»

декабрь 2016
г.
ноябрь
2016г.февраль
2017г.
январь 2017г

Диплом за 1 место,
Чуева Т.В.
Диплом лауреата,
Казанцева Т.А.

Онлайн - олимпиада «ФГОС: внеурочная деятельность
– важнейший компонент образовательного процесса в
школе»
Онлайн - олимпиада «Учитель – профессионал: какой
он с точки зрения новых профессиональных
стандартов»
Всероссийский творческий конкурс
Номинация: Презентация
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!»
Всероссийский творческий конкурс
Номинация: Педагогические проекты
Международная Интернет – олимпиада
Онлайн - олимпиада «Профессиональное
использование ИКТ»

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетенции
педагогических работников в условиях реализации
ФГОС»

Диплом за 1 место,
Щетинин А.В.

Всероссийский конкурс «Профессиональное
использование информационно-коммуникационных
технологий»
Всероссийская олимпиада «Разработка рабочих
программ по ФГОС»

январь 2017г

Диплом за 1 место,
Щетинин А.В.

январь 2017г

Дипломант, Сабитова
Н. Р.

Всероссийское тестирование «Использование
информационно-коммуникационных технологий в
педагогической деятельности»
Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь
2017»

январь 2017г

Диплом 1 степени,
Гусева О.И.

январь 2017г

Диплом I степени,
Жукеева А.Н.

IV Международная научно-практическая конференция
педагогических работников «Компетентностный
подход как основа подготовки конкурентоспособных
выпускников»
Участие в медианаре на тему «Кейс технология как
условие продуктивного обучения в условиях
реализации ФГОС»
Международный конкурс ФГОС - тест «Предметнометодическая работа преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности»
Областные краеведческие чтения «Страницы из жизни
Кузбасса»

январь 2017г

Диплом за 2 место,
Чиркова О.В.

февраль 2017г

Гусева О.И.

февраль 2017г

Диплом за 1 место,
Гусева О.И.

февраль 2017г

Диплом,
Иванова Е.Н.

март 2017г

Диплом I степени,
Иванова Е.Н.

апрель 2017г.

Диплом 2 степени,
Гусева О.И.

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов

май 2017г.

Диплом 1 степени,
Гусева О.И.

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов май
2017»

май 2017г.

Диплом III степени,
Тарасова Г.Г.

Всероссийская онлайн – олимпиада по профессии
«Сварщик»

май 2017г.

Диплом за 2, 3 место,
Дутлов А.В.

Международная олимпиада «Весна 2017»

май 2017г.

Диплом за 3 место,
Дутлов А.В.

Онлайн олимпиада проф. Мастерства по профессии
«Техника и технология наземного транспорта»

май 2017г.

Диплом за 1 место,
Полосухин Н.С.

Областная научно-практическая конференция с
международным участием «Чивилихинские чтения –
2017»
Всероссийское тестирование «Основы педагогики и
психологии»

Профессиональное мастерство педагоги подтверждается подготовкой обучающихся для
участия в конкурсах профессионального мастерства:
1. отборочный тур WorldSkills Russia областной конкурс профессионального мастерства
по компетенции « Поварское дело» г. Кемерово 28.10.2016г., Болгова И.Н.
2. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по
компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», ноябрь-декабрь 2016г., Казанцева
Т.А., сертификат;

3. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по
компетенции «Кондитер», ноябрь-декабрь 2016г., Елистратова Т.А., сертификат;
4. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по
компетенции «Сетевое и системное администрирование», ноябрь-декабрь 2016г.,
Щетинин А.В., Карасев Ю.О., сертификат;
5. Городской конкурс профмастерства по профессии «Повар» г. Таштагол,15.12.2016г.,
Болгова И.Н., 3-место;
6. Городской конкурс профмастерства по профессии «Кондитер» г. Таштагол,
20.04.2017г., Болгова И.Н., 3-место.
Приняли участие:
1. В областном конкурсе «Преподаватель года-2017», Носков С.А., прошел 2 сессии
2. Областном конкурсе методических разработок профориентационного содержания
«ПРОФориентир-2016», сентябрь 2016г., Кушнир Е.А., сертификат участника
3. В областном конкурсе «Лучший сайт профессиональных образовательных
организаций», октябрь 2016г., Почетная грамота в номинации «История образовательного
учреждения»
Педагоги делятся своим профессиональным опытом, принимая участие в научнопрактических конференциях:
участники

Научно-практические конференции
III Международная научно-практическая конференция
«Развитие технических наук в современном мире»

2016 г.

Леонтьев Б.П.

Всероссийской научно-практической конференции
«Формирование и развитие предпринимательских
компетенций молодежи»

октябрь 2016
г.

Носков С.А.,
Щелканова В.И.

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Профессиональное
самоопределение учащихся и рынок труда»

сентябрь 2016
г.

Рыданных Е.И.
Губарева И.В.

IV Всероссийская педагогическая конференция
«Перспективные технологии и методы в практике
современного образования», публикация в сборнике

октябрь 2016
г.

Елисеева Е.А.

Всероссийская научно-практическая конференция
"Профессиональное самоопределение обучающихся и
рынок труда", г. Новокузнецк, секция «Инклюзивное
образование»
Онлайн – конференции: Профстандарт «Специалист в
области охраны труда»
Заочная XIII Областная научно-практическая
конференция «Здоровье и образование»

Губарева И.В.

октябрь
2016г.
2017г.

Гусева О.И.
Соколова Н.В.,
Щелканова В.И.,
Сертификат

IV Международная научно-практическая конференция
педагогических работников «Компетентностный
подход как основа подготовки конкурентоспособных
выпускников»

январь 2017г

Диплом за 2 место,
Чиркова О.В.

В III научно-практическая конференция «Шаг в науку» Губарева И.В. прияла участие в
качестве эксперта.
От профессиональных сообществ и различных реализуемых сетевых проектов
объявляются педагогам техникума благодарности и выдаются свидетельства:
1.
Благодарность и свидетельство «За проведение в своем образовательном
учреждении мероприятия «Конкурс по экономике «Деньги и банки» от проекта megatalant.com Тарасовой Г.Г.
2.
Благодарность за проведение в своем образовательном учреждении мероприятия
«IV Международная олимпиада по экономике» от проекта mega-talant.com Тарасовой Г.Г.
3.
Благодарственное письмо Щетинину А.В.за организацию и эффективную
подготовку студентов к участию во Всероссийском конкурсе презентаций «Всех зову до
одного к сдаче нормы ГТО», 2016 г.
4.
Благодарственное письмо Щетинину А.В. за участие в итоговой оценке работ
Всероссийского творческого конкурса «Связь поколений» и «Сила слова»
5.
Благодарственное письмо Щетинину А.В. за участие в итоговой оценке работ
Международного творческого конкурса «Сила слова»
6.
Благодарность за активное участие в работе проекта Инфоурок имеет Дутлов
А.В.
7.
За активное участие обучающихся в конкурсах имеет благодарность Кропотова
С.П.
Разработаны:
Положение о Педагогическом совете
Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий
Положение о заполнении учебного журнала
Актуализирован стандарт организации «Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности»
Методические указания по выполнению дипломного проекта (работы) по
специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
В этом учебном году присвоена высшая квалификационная категория:
1.
Лайковой А.В.
2.
Ивановой Е.Н.
3.
Шеманаева Г.Я.
4.
Гусева О.И.
5.
Щелкановой В.И.
6.
Белкиной В.Д.
7.
Елисеевой Е.А.
В настоящее время 28% от педагогического состава имеют первую квалификационную
категорию, 62 % - высшую, не имеют категории – 10% (Цирюк И.А., Щетинин А.В., Носков
С.А., Леонтьев Б.П., Шебалин В.И., Белоруков Г.Г., Науменко В.В., Дутлов А.В.)
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Обеспеченность учебного процесса:
1. Заявка на лицензию продукта по акции «Бесплатное обучение»
https://mail.yandex.ru/?uid=16306980&login=tgt2006#message/160722211701799383
Компания «SIKE. SoftWARE» Виртуальный механик «Гидравлические насосы», Электронный
курс «Правила эксплуатации котлов под давлением»
2. Предоставление тестового доступа к издательским коллекциям ЭБС Издательства
«Лань» с 27 сентября 2016 г. (на 1 месяц)
3. Подключение к ЭВС ZNANIUM/COM октябрь 2016 г. (на год)
Размещение методических материалов на сайте техникума и профессиональных сайтах
Чуева Т.В.
1. Инфоурок.ru, методическая разработка на тему «Диагностический подход в обучении
истории и обществознания (из опыта пед. работы)»
2. Инфоурок.ru, презентация по Новой истории на тему «Реформация, контрреформация и
религиозные войны в Европе»
3. Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья «Метод. Указания по
написанию эссе»
4. Всероссийский образовательный портал педагога, методическая разработка классного
часа «День народного единства»
5. Всероссийское издание «Страна образования», методическая разработка урока
«Становление и рассвет древнерусского государства»
Лайкова А.В.
1. Официальный сайт издания СМИ «Педразвитие .ру» методическую разработку
открытого урока «Нанесение жидких обоев», сентябрь 2016 г.
Кич Л.Д.
1. Инфоурок.ru,. представила опыт работы «Повышение мотивации на уроках математики
путем создания ситуации успеха», сентябрь 2016 г.
2. Инфоурок.ru, Кич Л.Д. представила опыт работы «технология использования
групповой и индивидуальной форм работы на уроке математики», сентябрь 2016 г.
Ефремова О.Н.
1. Инфоурок.ru, методическую разработку интегрированного урока по биологии и химии
«Тайна воды», сентябрь 2016 г.
2. Инфоурок.ru, презентация «Транспорт России», сентябрь 2016 г.
Леонтьев Б. П.

1.
Визуализация сеточных разбиений расчетной области нерегулярной геометрии //
Сборник трудов межд. научно-практ.конф. «Развитие технических наук в современном мире».
Часть 3 / Инновационный центр развития образования и науки. — Воронеж, 2016. — С. 119–
125.
2.
Разработка визуализаций класса контрольные объемы // Труды 10-ой межд.
научно-практ. конф. «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы».
Часть 1 / Chronos. — Москва, 2017. — 13 марта. — С.76–83.http://chronosjournal.ru/archive/new/Chronos_multi_march_2017_part_I.pdf.
3.
Леонтьев Б. П.Определение конфигурации ячейки периодической таблицы
обобщенных методов визуализации, соответствующей классу сеточное разбиение // Сборник
трудов 14-ой межд. научной конф. «Синергетика природных, технических и социально–
экономических систем» / ФГБОУ ВО «ПВГУС». — Тольятти, 2017. — май. — С. 83–90
http://www.tolgas.ru
Гребенникова Л.В. разместила статьи на сайте техникума и профессиональных сайтах
InfoUrok.RU, Videouroki.net, Info@pedtest.ru: статья «Неделя специальности», Конспект
"Компьютерные справочные базы данных", Конспект по теме: "Электронные таблицы",
Конспект по теме: «Средства Microsoft Office», Задания для проведения практической работы
по теме: «Информация, измерение информации. Представление», Тестовые задания для
проведения текущего контроля по дисциплине «Информатика и ИКТ», Презентация по
информатике на тему: "История развития ВТ", Раздаточный материал по теме: "Внешние
интерфейсы компьютера", Практическая работа по теме: "Основные элементы операционных
систем (команды, утилиты)", Сборник заданий для самостоятельной работы по теме:
"Операционные системы и среды", Сборник индивидуальных заданий для самостоятельной
работы по дисциплине «Архитектура ЭВМ».
Полосухин Н.С. разместил на сайте «Инфоурок» методические материалы МДК 1.1. ,
МДК 1.2, ПБДД (РП, ВСР, МУ, КОС).
Ивановой Т.И. опубликованы на сайте техникума отчеты о работе волонтерского
отряда «Добрые сердца».
Губарева И.В. сделала публикации на сайте infourok.ru: презентации на английском
языке по теме: «Числительные», по теме «Путешествие на самолете».
Кичигешева Е.В. В опубликовала на сайте «Педагог» учебное электронное издание
«Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «Основы философии».
Создание электронных изданий учебного назначения (электронных учебников,
презентаций, видеороликов )
1.
Чиркова О.В. создала интерактивные задания в конструкторе LearningApps.org;
электронный комплекс (методические рекомендации + тестовые задания) в программе
TurboSite по разделу «Многогранники».

2.
Гусева О.И. создала видеоролики: «Вредные привычки и их профилактика»,
«Оказание первой помощи», «ЧС природного и техногенного характера».
3.
Кичигешева Е. В. разработала учебное электронное издание «Методические
рекомендации к практическим работам по дисциплине «Основы философии».
4.
Дутлов А.В. имеет сертификат за размещение учебно-методических материалов
на сайте проекта Инфоурок

