
Отчёт по методической работе 
за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 

 
В 1 полугодии 2015-2016 учебного года деятельность методической 

службы осуществлялась в соответствии с методической темой техникума «Соз-
дание образовательной среды, обеспечивающей качество образования в соот-
ветствии с ФГОС СПО нового поколения и социальным заказом», планом ме-
тодической работы ППР техникума и планами работы профессиональных объе-
динений педагогов на текущий учебный год. 

Работа по данной теме велась через разные методические формы взаимо-
действия ППР техникума, основной из которых является МЦК. В течение I се-
местра 2015-2016 учебного года через работу методических цикловых комис-
сий решались следующие проблемы: 

- корректировка программ и методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин в соответствии с учебным планом техникума; 

- разработка контрольно-измерительных материалов по учебным дисцип-
линам и контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и МДК 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- повышение уровня использования активных и интерактивных методов 
обучения в процессе преподавания учебных дисциплин; 

- обновление УМК по учебным дисциплинам; 
- повышение уровня педагогов в исследовательской и новационной дея-

тельности; 
- работа по темам самообразования. 

 
В связи с этим организованы и проведены:  
1. Заседания научно-методического совета по темам:  

 «Анализ НМР в техникуме за 2014-2015 учебный год и новые задачи 
НМР на 2015-2016 учебный год» (31.08.15 г.); 

 «Оптимизация методической работы ППР техникума: проблемы и пути 
решения» (29.10.15 г.); 

 «Система документации педагогов – составляющий фактор качества обу-
ченности обучающихся» (26.11.15 г.). 

2. Заседание педагогического совета по теме: «Управление, организация 
и планирование образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год». 

3. Заседания постоянно действующего методического семинара, рабо-
тающего в текущем учебном году по проблеме «Формирование фонда оце-
ночных средств ОПОП с использованием информационных технологий» по 
следующим темам: 

 «Алгоритм создания электронного УМК» (16.11.15 г.) – участвовало 16 
чел.; 

 «Скрытые возможности Microsoft Word (Работа с документами, УМК, 
созданными в текстовом редакторе)» (23.12.15 г.) – участвовало 6 чел. 

4. Заседания МЦК (по плану работы МЦК). 



5. Декада «Интеграция специальных дисциплин и дисциплин общеобразо-
вательного цикла как необходимое условие формирования профессиональных 
компетенций обучающихся» (10-17.12.15 г.). Запланировано 10/проведено 9 от-
крытых интегрированных уроков (Марченко Л.В. – б/л), в которых было задей-
ствовано 24 ППР, 1 открытое интегрированное заседание МЦК преподавателей 
ООД и специальных дисциплин в форме семинара-практикума по теме: «Про-
ектирование интегрированного урока в контексте ФГОС СПО» (17.12.15 г.). 

6. Впервые в техникуме руководителями эколого-образовательного проек-
та, музейной комнаты техникума и НОО «Интеллект» организована и проведе-
на среди обучающихся 29.10.2015 г. конференция докладов «Экология и вой-
на», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В период 
подготовки к конференции проведен мастер-класс для педагогов и обучающих-
ся «Доклад: требования к содержанию и оформлению». Работа конференции 
организована в 3-х секциях: «Экологические проблемы военного времени», 
«Спасибо деду за победу!», «Знай!». Представлено 17 докладов, которые оце-
нивали 2 экспертных комиссии: члены жюри и участники конференции. На ос-
нове данных оценочных листов были определены и отмечены лучшие доклады 
в каждой секции. 
 

Повышение уровня профессиональных компетенций ППР осуществлялось 
внутри техникума и за его пределами. 

Вне техникума ППР: 
1. Проходят обучение по программе переподготовки педагогических кад-

ров работников образования: 
№ 
п/п 

Наименование курсов Дата и место проведения Ф.И.О. 
педагога 

1 Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование: 
учитель общеобразовательной организа-
ции (история)" 

Учебно-методический пор-
тал «УчМет». Учредитель 
портала – ООО «Издатель-
ство «Учитель»  
с 02.11.15 по 28.02.16г. 

Ишимцева 
О.А. 

2 Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование: 
учитель общеобразовательной организа-
ции (обществознание, история)" 

Учебно-методический пор-
тал «УчМет». Учредитель 
портала – ООО «Издатель-
ство «Учитель»  
с 02.11.15 по 28.02.16г. 

Соловьева 
Е.С. 

 
2. Прошли курсы повышения квалификации на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(по плану) 

№ Ф.И.О.  Сроки Проблема Объем,  
(час) 

Примечание 

1 Лобанов 
М.В. 

I сессия 
19 – 23 октября 

II сессия 
16 – 20 ноября 

Охрана труда и пожарная 
безопасность 

Менее 100 
Рук-ль:  
Лабукина 
А.Ю. 

Не прошёл 
курсовую под-
готовку 

2. Томилина 
Н.П. 

7 - 11 декабря 
 

Психолого-
педагогическое и мето-
дическое сопровождение 

Более 100 
Рук-ли:  
Михайлова 

На основании 
приказа дирек-
тора, произве-



конкурсов руководящих 
и профессионально-
педагогических работни-
ков учреждений профес-
сионального образования 
(Участники конкурса 
«Преподаватель года») 

Л. А., 
Малорос-
сиянова 
О.И. 

дена замена 
участника об-
ластного кон-
курса «Препо-
даватель года» 
(Ширяева Г.В., 
мастер п/о) 

 
3. Прошли курсы повышения квалификации на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(вне плана) 

№ Ф.И.О.  Сроки Проблема Объем,  
(час) 

Примечание 

1 Гончарова Т.А. 09.12.15 «Нормативная база физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 

 На основе пись-
ма ДОиН КО, по 
дополнительной 
заявке 

 
4. Прошли курсы повышения квалификации в других организациях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида деятельности 

№ Ф.И.О.  Сроки Проблема Объем,  
(час) 

Место про-
ведения 

1 Соловьёва Е.С. 10.12.15 г. «История. От знаниевой 
парадигмы к системно-
деятельностной» 

72 часа Фоксфорд 
№ 628347-
5713 

2 10.12.15 г. «Обществознание. Подго-
товка 9-11 классов к олим-
пиадам, ГИА, ЕГЭ» 

72 часа Фоксфорд 
№ 630952-
9580) 

 
5. Участвовали в семинарах, семинарах-практикумах проводимых ГБУ 

ДПО «КРИРПО» и ОО по плану Совета директоров гг. Прокопьевска, Киселев-
ска 
№ 
п/п 

ФИО Тема Дата и место проведения 

1 Агеева М.А. Городской семинар «Применение 
технологии неформального проект-
ного предпринимательского обра-
зования» 

28.10.2015 г. 
Прокопьевский промышлен-
но-экономический техникум 

2 Заруцкая Т.А. Областной семинар-практикум 
«ИКТ при реализации образова-
тельных программ СПО» 

11.11.15 г. 
3 Разумейко Г.П. 
4 Кузнецова Е.В. 
5 Бакланова Н.В. Городское МО преподавателей ма-

тематики «Мотивация обучающих-
ся к изучению дисциплины» 

15.11.15 г. 

6 Муромцева Н.А. Городской семинар «Социально-
психологическая адаптация студен-
тов 1 курса» 

ГОУ СПО Прокопьевский 
промышленно-
экономический техникум 
27.11.15 г. 

 



6. Обменивались опытом, участвуя в МО, методических совещаниях, круг-
лых столах преподавателей по профилю преподаваемой дисциплины 
№ 
п/п 

ФИО Форма проведения, 
тема 

Дата и место 
проведения 

Форма участия 

1. Коломина 
Э.А. 

Городской круглый 
стол 
«Организация научно-
исследовательской ра-
боты преподавателей и 
студентов» 

23.10.2015 
ГКПОУ Про-
копьевский 
горнотехниче-
ский техникум 
им. Романова 

Выступление 
«Организация научно-исследо-
вательской работы студентов» 

2. Савельева 
О.В. 

Выступление 
«Системный подход в консуль-
тировании педагогов по фор-
мированию исследовательских 
умений студентов техникума» 

3. Тарасова 
Н.Г. 

МС преподавателей по 
специальности «ТО и 
ремонт автомобильного 
транспорта» 

18.11.2015 
ГОУ СПО НСТ 

Слушатель 

 
7. Стали слушателями вебинаров 

№ Тема вебинара Уровень Дата Ф.И.О. педагога-
участника 

1 Организация самообразования учителя в 
течение учебного года: как выбрать тему, 
провести эксперимент и представить его 
результаты 

Всерос-
сийский  

16.09.2015 Коломина Э.А. 
Соловьёва Е.С. 
Мерзлякова О.В. 
Савельева О.В. 

2 Работаем по ФГОС: Формирование лич-
ностных УУД в обучении английскому 
языку 

Всерос-
сийский  

25.09.2015 Коломина Э.А. 

3 Цикл уроков как инструмент достижения 
образовательных результатов нового 
ФГОС 

Всерос-
сийский 

12.11.2015 Коломина Э.А. 
Соловьёва Е.С. 
Мерзлякова О.В. 

4 Система подготовки к итоговой аттеста-
ции по английскому языку в начальной, 
средней и старшей школе. Новые издания 

Всерос-
сийский  

18.11.2015 Коломина Э.А. 

5 Видеокейсы – новый формат обучения по 
технологии кейс-стади 

Всерос-
сийский 

10.12.15 Савельева О.В. 

6 Индивидуальные образовательные мар-
шруты в предмете: сказка, ставшая реаль-
ностью 

Всерос-
сийский 

21.12.15 Савельева О.В. 

 
Повышение уровня профессиональных компетенций ППР внутри техни-

кума ведётся через 
1. Работу «Школы молодого педагога» (мастера п/о, преподавателя вновь 

принятые в учреждение или переведенные на новую должность). 
В текущем учебном году, на организационном собрании Школы педагога-

ми принято решение проводить работу через индивидуальные и групповые 
консультации по запросу. 

2. Работа Школы передового опыта (ступени «Школа «Мастер», «Школа 
«Профи +») организована через следующие формы взаимодействия ППР: 



Наставничество – Соловьёва Е.С. (наставник Ишимцева О.А.), Лихобабин 
А.И., Лебедев С.И. (наставник Бакланова Н.В.) – работают по утверждённым 
индивидуальным планам; 

Стажёрские пары – Норец Ф.Г., Марченко Л.В., Савельева О.В. «Особен-
ности организации обучающихся при подготовке к ГИА» - работает по отдель-
ному плану; 

Творческие группы 
3. В текущем году ступень внутритехникумовского обучения «Школа ре-

зерва на управленческую должность» работает в режиме стажёрской тройки. В 
состав тройки включены вновь назначенные руководители МЦК (Мерзлякова 
О.В., Заруцкая Т.А., Ширяева Г.В.). Тройка работает в соответствии с утвер-
ждённым планом под патронажем зав. методическим отделом. 

 
ППР техникума под руководством методистов провели большую работу 

по корректировке учебно-планирующей документации: 
 Август-сентябрь – корректировка и утверждение программ, пополнение 

УМК; 
 Ноябрь-декабрь – работа по подготовке методического обеспечения са-

мостоятельной работы обучающихся. 
 
За отчётный период педагогами проведена работа по распространению 

опыта работы. 
№ Ф.И.О.  

педагога 
Тема и форма  
публикации 

Название  
издания 

Адрес размещения  
материала 

Дата  
публика-

ции 
1 Коломина 

Э.А. 
Статья 
«Организация научно-
исследовательской работы 
студентов» 

Сборник ма-
териалов 
круглого сто-
ла 

Сборник материалов город-
ского круглого стола 
«Организация научно-
исследовательской работы 
преподавателей и студентов 

23.10.2015 

2 Савельева 
О.В. 

Статья 
«Системный подход в кон-
сультировании педагогов 
по формированию исследо-
вательских умений студен-
тов техникума» 

3 Каримова 
Г.А. 

Статья 
«Формирование экологиче-
ского мировоззрения и 
безопасности профессии 
будущих специалистов» 

Сборник 
НПК 

Сборник всероссийской на-
учно-практической конфе-
ренции «Непрерывное эко-
логическое образование: 
проблемы, опыт, перспекти-
вы» 

2.11.2015 

4 Савельева 
О.В. 

5 Соловьёва 
Е.С. 

Учебно-методическое по-
собие по обществознанию 
для самостоятельной вне-
аудиторной работы  

Электронный 
педагогиче-
ский журнал 
«Большая 
перемена» 

http://www.pomochnik-
vsem.ru/board/ehkspress_konkur
sy/vserossijskij_mezhdunarodnyj
_konkurs_quot_luchshaja_metod
icheskaja_razrabotka_quot/ucheb
no_metodicheskoe_posobie_po_
obshhestvoznaniju_dlja_samosto
jatelnoj_vneauditornoj_raboty/15
5-1-0-1895 

10.11.2015 



6 Бакланова 
Н.В. 

Электронный сборник 
«Скрытые возможности 
Microsoft Word» 

 Электронный методический 
кабинет 

Декабрь 
2015 

7 Гончарова 
Т.А. 

Статья 
«Система физического 
воспитания – путь к 
формированию здорового 
образа жизни 
обучающегося» 

Ж-л «ОКО» 
(КРИРПО) 

 Январь 
2016 

8 Коломина 
Э.А. 

Статья 
«Деятельность научного 
общества обучающихся 
«Интеллект» 

Ж-л «ОКО» 
(КРИРПО) 

 Январь 
2016 

 
Результатами повышения квалификации являются положительные резуль-

таты прохождения аттестации руководящими и педагогическими работниками. 
А именно:  

- получили высшую категорию – 2 педагога (Ишимцева О.А., Пушка-
рёва Е.В.); 
- подтвердили первую квалификационную категорию – 1 педагог (Ра-
зумейко Г.П.); 
- получили первую квалификационную категорию – 4 педагога (Бычко-
ва Е.Н., Макаров А.С., Фокина Н.В., Соловьёва Е.С.). 

 
Кроме того: 

- преподавателями откорректирована и приведена в соответствии с требо-
ваниями ФГОС учебно-программная документация; 

- преподаватели активно осваивали и внедряли в учебный процесс совре-
менные методы активного и интерактивного обучения: были проведены откры-
тые занятия с применением кейс-метода, «мозгового штурма», разыгрывание 
ролевых ситуаций, занятия-конференции, активно использовали в процессе 
обучения информационно-коммуникационные технологии (веб-квест), для со-
провождения учебных занятий используется мультимедийное сопровождение; 

- преподавателями ведется систематическая работа по составлению элек-
тронного учебно-методического комплекса: обновляли лекционный материал, 
формировали банк дидактических материалов для обучающихся. 

 
Подводя итоги методической работы педагогического коллектива за I се-

местр 2015-2016 учебного года необходимо отметить следующее: 
1. На основе положительной динамики, хочется отметить низкий уровень 

мотивации педагогов по включению в научно-исследовательскую деятельность 
и низкий уровень активности в работе над темами по самообразованию. 

2. Недостаточно ведётся работа по использованию в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных методов обучения. 

3. Низкая ответственность педагогов за содержание и своевременное за-
полнение методических портфолио. 



4. Подготовка к открытым урокам декады показала неготовность педагогов 
к совместной работе в парах и тройках, низкий уровень аналитической деятель-
ности.  

5. На основе анализа посещённых уроков необходимо отметить, что подго-
товка педагогов к урокам «оставляет желать лучшего», что сказывается на ка-
честве их проведения. 
 



 
 
Коллективная форма методической работы реализуется через работу методиче-
ских объединений: 
 

РАЗВИТИЕ  КРЕАТИВНЫХ  КАЧЕСТВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  

МАСТЕРОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ  И  ТВОРЧЕСКИХ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ  

 

 

Развитие  креативных  качеств  преподавателей, мастеров  производствен-
ного  обучения  и  способных обучающихся осуществляется через участие в 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 
конференциях.  

 

Проведены первый и второй этапы конкурсов профессионального мастер-
ства по профессиям. Итоги второго этапа областных конкурсов профессиональ-
ного мастерства по профессиям:  

 

ФИО Должность Конкурс по профессии Место 

Данилов Н.С. Мастер производственного 
обучения 

«Сварщик» 3 

Литвишко А. Обучающийся группы  

С-051  

»Сварщик» 2 

 

 

Продолжается работа «Школы молодого исследователя», научного обще-
ство обучающихся «Эврика», а также работа научно-практических лабораторий. 

21 марта 2008 года состоялась региональная юношеская научно-
практическая конференция «Шаг в XXI век».  

 



Цель юношеской научно-практической конференции: выявление творче-
ского исследовательского потенциала обучающихся и создание условий для 
демонстрации творческих и исследовательских работ. 

 

Основными задачами конференции являются:  

 Формирование интересов и склонностей обучающихся к научно-
исследовательской деятельности. 

 Обмен информацией, распространение опыта учебных заведений 
НПО и СПО в научно-исследовательской деятельности. 

 Развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений 
(науки, техники, искусства, природы, общества и т.д.). 

 Содействие повышению качества образования в учреждениях НПО и 
СПО через развитие творческого мышление и его практического использова-
ния.  

 Формирование открытой развивающей среды, создающей предпо-
сылки к свободному обмену мнениями.  

В работе конференции приняли участие 52 человека из 8 ГОУ НПО городов 
Юга Кузбасса. По результатам работы конференции принята резолюция. 

 

 

18 апреля 2008 года состоялась региональная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные процессы профессионального образования: про-
блемы, перспективы, пути решения».  

Цель конференции: обсуждение практики и стратегии развития иннова-
ционных процессов в профессиональном образовании. 

На конференции обсудили следующие вопросы:  

 


