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Отчѐт о методической работе за 2018-2019 учебный год 

 

 Методическая работа в 2018-2019 учебном году проводилась через организацию 

взаимосвязанных мероприятий, разработку программно-методических, дидактических  

и диагностических  материалов, через работу методического и педагогического  

советов,  предметно - цикловых  комиссий.  

В 2018-2019 учебном году методическая работа в колледже  была направлена на  

создание оптимальных условий для профессионального роста каждого педагога, 

развития творческого потенциала педагогического коллектива, его способности к 

инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО. 

Реализация единой методической темы «Совершенствование образовательного 

процесса путем использования современных педагогических и информационных 

технологий с целью подготовки профессионально компетентного специалиста» 

осуществлялась через систематизацию, обновление и разработку учебно-

методического обеспечения, применение в учебном процессе методов и средств 

обучения, выступающих как условие подготовки конкурентоспособного специалиста.  

Содержание методической работы в колледже осуществлялось в соответствии с 

основными концептуальными документами, определяющими пути развития 

российского образования, науки и молодѐжной политики:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ;  

 Стратегией развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;  

 Конвенцией «О правах ребенка»;  

 Нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Минобрнауки России, 

Рособрнадзора; 

 Нормативными документами, инструкциями, приказами Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР; 

 Программой развития колледжа;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

 Новыми педагогическими исследованиями, инновациями, раскрывающими по-

новому содержание методической работы; 

 Информацией о массовом и передовом опыте методических служб в системе 

профессионального образования.  

В отчѐтном году основной целью методической работы являлось оказание 

учебно- методической помощи педагогам в  и реализации государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования.   

Задачи методической работы, поставленные в 2018-2019 учебном году, были 

ориентированы на: 

 создание  оптимальных  условий  для  реализации  ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям  колледжа    в  соответствии  с  требованиями  

профессиональных  стандартов  и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

 разработку и актуализацию учебно-методических комплексов специальностей в 

соответствии с новым  содержанием образовательных программ,  учитывающих 

требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 
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 содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством повышения 

квалификации, аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого единства 

педагогического коллектива; 

 реализацию современных форм и методов методической работы, направленных 

на развитие научно – образовательной и творческой среды в колледже, активизацию 

научно – методической  работы  педагогов;  повышение  профессиональной  

компетентности педагогических  работников  колледжа  путем  повышения 

квалификации,  прохождение стажировок,  участие  в  конкурсах  профессионального  

мастерства,  участия  преподавателей и мастеров  производственного обучения  в 

качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills; 

 создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (Чемпионатах WorldSkills); 

 укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого взаимодействия 

и дистанционных технологий; 

 поддержку сайта колледжа.  

 Работа методического кабинета строилась на основе сотрудничества с 

руководителями предметно - цикловых комиссий и другими структурными 

подразделениями колледжа. Задачи предметно-цикловых комиссий, темы 

самообразования педагогов были определены в соответствии с единой методической 

темой колледжа. Все ПЦК работали  по выбранной ими проблеме, которая 

согласовывалась с проблемой работы всего колледжа.  Преподаватели ПЦК работали 

по своим индивидуальным планам. Индивидуальная тема, выбранная преподавателем, 

соответствовала общей теме ПЦК. 

Методическая служба принимала  участие в работе Педагогического совета,  

Методического совета,  организации  педагогических чтений,  семинаров,    других  

коллективных  формах деятельности. Методическая работа в  отчетный период 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами, локальными 

актами, годовым и ежемесячным планами работы.  

Направления деятельности методической работы в колледже (Рис.1) 
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Рис.1. Направления методической работы 

Главное в методической работе – разработка, обсуждение, принятие 

(утверждение) мероприятий по развитию творческого потенциала  педагогических 

работников, формированию развитию, совершенствованию профессиональных 

качеств преподавателей, обобщение передового опыта и активная работа по 

последующей реализации рекомендаций (положений), ориентированных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества 

подготовки специалистов. 

Формирование и развитие педагога осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Самообразование: 

 изучение научной, научно - популярной, учебной,  психолого-педагогической, 

художественной литературы, прессы;  

  самостоятельное применение передовых технологий обучения и воспитания;  

  Интернет;  

 посещение уроков коллег;  

 участие в семинарах и конференциях;  

2. Повышение профессионального уровня: 

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 изучение новинок педагогической литературы, дополнительного научного 

материала по преподаваемой дисциплине;  

 изучение новых программ и учебников;  

 использование компьютерных технологий  на уроках;  

 работа над методической темой;  

 освоение новых технологий и новых методических приемов обучения.    

3. Компетентность: 

 профессиональная;  

 интеллектуальная;  

 правовая;  

 духовно-нравственная;  

 коммуникативная;  

 психолого-педагогическая;  

 социально-культурная;  

 познавательная. 

4. Личностно-ориентированный подход в обучении: 

 использование нетрадиционных методик обучения, повышающих мотивацию 

обучения;  

 творческое сотрудничество студент - преподаватель;  

 инициирование проектной, исследовательской деятельности;  

 самоанализ, рефлексия;  

 поощрение творческой деятельности, индивидуальности. 

Организации непрерывного образования педагогов предшествовал анализ 

обеспеченности колледжа педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс, методическую и воспитательную работу 

осуществляет педагогический коллектив, общая численность которого на 28.06.2019 г. 
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составила 39 человек. Из них 20 штатных преподавателей, 10 мастеров 

производственного обучения, 5 человека -  внешние совместители, 4- 

административные работники. (Таблица 1)  

Таблица 1 - Показатели кадрового потенциала (на 28.06. 2019) 

 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

35 100% 

в том числе штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

30 86% 

внешних совместителей 5 12% 

Имеют образование 

Высшее 

29 83% 

Среднее специальное 6 17% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

4 11% 

Первую 2 6% 

Соответствие занимаемой должности 22 63% 

Без категории 7 20% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 8 23% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

5 14% 

до 10 лет 1 3% 

более 10 лет 29 83% 

 

Сравнительный анализ кадрового потенциала за 2016-2017 учебный год и 2018-

2019 учебный год представлен в таблице 2. Данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

 сохраняется кадровая стабильность; 

 процент внешних совместителей практически не изменился; 

 снизилось количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию (причина в ужесточении процедуры аттестации); 

 возросло количество педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности; 

 возросло количество молодых педагогов. 

 



6 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ кадрового потенциала колледжа 

 

Показатель 2016-2017 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Всего педагогических работников: 100% 100% 

внешних совместителей 11% 12% 

Имеют образование: 

Высшее 

83% 83% 

Среднее специальное 17% 17% 

Имею квалификационную 

категорию: 

Высшую 

 

 

14% 

 

 

11% 

Первую 8% 6% 

Соответствие занимаемой 

должности 

36% 63% 

Без категории 42% 20% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 36% 26% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

6% 14% 

до 10 лет 0 3% 

более 10 лет 94% 83% 

 

 

Таблица 3 -  Педагогические работники, имеющие почетное звание, награды 

 

№ п/п Ф.И.О. педагога Награждѐн 

1.  Сибилева Нина Аркадьевна Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

2.  Никитюк Ирина Анатольевна Почетной грамотой Правительства КБР 

3.  Махота Валентина Дмитриевна Почетный работник Профобразования 

4.  Плотникова Людмила 

Григорьевна 

Почетный работник Профобразования 

5.  Тишкова Лидия Хабаровна Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

6.  Порубов Виктор Федорович «Почетный работник НПО РФ»  

7.  Куликов Петр Карпович  Значок «Отличник ПТО  РФ» 

8.  Соколова Ольга Алексеевна «Почѐтный работник НПО РФ» 

9.  Кононова Елена Анатольевна Почетная грамота МОН КБР  
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В  колледже применялись следующие формы совершенствования 

профессионально-педагогического уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения:  

 получение дополнительного профессионального образования;  

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 участие в работе вебинаров, семинаров;  

 обучение в вузах для получения второго высшего образования; 

 участие в работе предметно-цикловых комиссий;  

 инструктивно – методические совещания; 

 организация и проведение профессионально-предметных недель, открытых 

уроков; 

 обобщение и распространение опыта; 

 самообразование. 

 

Организационная работа 

В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной 

работы и производственного обучения в колледже действует педагогический совет, 

который объединяет всех работников для совместного планирования, руководства и 

координации всей педагогической, воспитательной и методической деятельности.  

В соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год было подготовлено и 

проведено 10 педагогических советов по темам: 

1. Организационный. Анализ деятельности колледжа за 2017-2018 учебный год. 

Задачи на 2018-2019 учебный год. Утверждение локальных актов колледжа. 

Обсуждение Программы модернизации ГБПОУ «ПМК» (28.08.2018 г.) 

2. Неуспеваемость обучающихся. Система мер по предупреждению неуспеваемости  

студентов.(27.11.2018 г.) 

3. О допуске  студентов к  промежуточной аттестации (ППССЗ - Группы ДО №19, 

23, 21; ТПОП №3. ППКРС – Группы П, К № 5,8, 4,6; Э № 16). Утверждение 

Председателей ГЭК.  Утверждение Правил приѐма на 2019-2020 учебный год и 

программ работы с обучающимися «группы риска». Подготовка и проведение 

процедуры самообследования (12.12.2018 г.) 

4. Результаты работы колледжа за первое полугодие 2018– 2019 учебного года, 

задачи педагогического коллектива на второе полугодие.(19.02.2019 г.) 

5. Утверждения акта самообследования.(09.04 2019 г.) 

6. О выполнении учебных планов и программ студентами 2 курса группы П №1 и 

группы ТМСП №1. О допуске  студентов к промежуточной аттестации.(08.05.2019 г.) 

7.  О выполнении учебных планов и программ студентами 2 курса группы ДО №19. 

О допуске  студентов к промежуточной аттестации. (Малый педсовет. 29.05.2019 г.) 

8. О допуске  студентов к Государственной  итоговой и промежуточной аттестации 

Особенности проведения ГИА СПО в соответствии с требованиями нормативных 

документов Минобрнауки и Минпросвещения России.(11.06.2019 г.) 

9. Рассмотрение протеста прокуратуры от 11.06.2019 г. №9 – 761019 по поводу 

того, что Уставом ГБПОУ «ПМК» не предусмотрено участие организации в 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма.(24.06.2019 г.) 
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10.  Итоговый. (28.06.2019 г.) 

Для координации методической работы и обсуждения актуальных вопросов в 

колледже функционирует методический совет. За отчѐтный период проведено __ 

заседаний Методического совета, на которых рассматривались вопросы: 

 планирования и организации учебно-методической работы в 2018-2019 учебном 

году; 

 утверждения рабочих программ  по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС; 

 обсуждения программ Государственной итоговой аттестации по ППКРС и 

ППССЗ; 

 актуализации нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательной и методической деятельности; 

 участия студентов колледжа в движении чемпионата «Молодые 

профессионалы(WorldSkills Russia)»; 

 проведения процедуры самообследования; 

 подготовки  аккредитации образовательной деятельности по ППКРС 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»; 

 организации инклюзивного профессионального образования в колледже и др. 

МС координировал работу предметно-цикловых комиссий.  

 Для методического обеспечения учебного процесса в 2018-2019 учебном году была 

организована работа 5 предметно-цикловых комиссий. 

Каждая ПЦК работала над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой колледжа (Таблица 4) 

 

Таблица 4 – Работа предметно-цикловых комиссий в 2018-2019 учебном году 

 

 № 

п/п 

Название ПЦК Тема ПЦК Ф.И.О. 

руководителя 

1. ПЦК 

естественнонаучного 

цикла 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе обучения 

естественнонаучным 

дисциплинам. 

Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных 

дисциплин 

Совершенствование подготовки 

специалистов на основе 

интеграции образовательного 

процесса и использования 

современных педагогических 

технологий» 

Левшина Т.А. 

3. ПЦК психолого-

педагогических 

дисциплин 

«Использование в преподавании 

психолого-педагогических 

дисциплин современных 

педагогических технологий, 

направленных на формирование 

Сташялене С.Н. 
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общих и профессиональных 

компетенций». 

4. ПЦК технических 

дисциплин 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе 

производственного обучения. 

Порубов В.Ф. 

5. ПЦК профессий пищевой 

и лѐгкой 

промышленности 

Активизация творческой 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по организации 

разработки и внедрения рабочих 

программ ФГОС по ТОП-50. 

Есипко Л.В. 

 

Проводились консультации с руководителями  ПЦК о ведении документации 

предметно-цикловой комиссии. Содержание и работа ПЦК осуществлялась на основе 

соответствующих документов: планов работы, положений, приказов, распоряжений. 

Формы и методы работы ПЦК учитывали специфику предметных дисциплин, форму 

обучения, состав и квалификацию преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

На заседаниях ПЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

 учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в рамках ППКРС, 

ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением; 

 подготовке и проведению профессионально-предметных недель; 

 инновационным технологиям в образовании; 

 обеспечению проведения промежуточной аттестации студентов; 

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

 организации самостоятельной работы обучающихся  на уроках ТО и т.д.. 

На заседаниях ПЦК педагоги делились своими методическими находками, 

обменивались опытом. Работа предметно-цикловых комиссий в немалой степени 

зависела от квалифицированного осуществления руководства и контроля их 

деятельности, от оказания своевременной помощи.   

Следует отметить работу руководителей ПЦК, которые овладели искусством общения 

с преподавателями, мастерами производственного обучения, уделяя особое внимание 

налаживанию деловых контактов, профессиональной дружбе, созданию атмосферы 

доброжелательных отношений: Отарова Е.И., Левшина Т.А., Есипко Л.В., Сташялене 

С.Н. При этом, методическое руководство и помощь оказывалась руководителям ПЦК 

в виде консультаций, совместного планирования, инструктажа по наиболее важным 

психолого-педагогическим проблемам, подбора соответствующей литературы.  

Ежемесячно по плану работы в колледже проводились инструктивно - методические 

совещания, на которых обсуждались текущие вопросы по учебно - воспитательной и 

методической деятельности, рассматривались вопросы участия в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах.    
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Системообразующий компонент всей методической работы - индивидуальное 

профессионально-педагогическое самообразование. Каждый преподаватель 

конкретизирует общую методическую тему колледжа и формулирует свою тему 

самообразования. Как  правило, в ходе работы над темой самообразования педагог 

приобретает положительный опыт. 

Результатом  работы педагогов по самообразованию были выступления на заседаниях  

педагогического совета, ПЦК, участие в семинарах, вебинарах, конкурсах, 

олимпиадах. 

В 2018-2019 учебном году по графику проведены  профессионально-предметные 

недели. В начале года на заседании Методического совета была утверждена 

циклограмма проведения профессионально-предметных недель. 

В соответствии с циклограммой проведены  предметные недели: 

 Неделя дошкольного образования (25.09. - 01.10. 2018); 

 Неделя правовых знаний (05.11.-12.11.2018); 

 Неделя толерантности (12-16.11.2018); 

 Неделя Общественных дисциплин (03 – 08.12.2018); 

 Неделя химии и биологии (10-14.12.2018); 

 Неделя патриотического воспитания (18-22.02.2019); 

 Неделя Науки(04 -08.02.2019), Неделя математики и информатики (04 -

08.02.2019); 

 Неделя русского языка и литературы (25-29.03.2019); 

 Неделя физики и астрономии (08-12.04.2019); 

 Неделя английского и немецкого языка  (22-26.04.2019).  

Руководители предметно-цикловых комиссий  - Левшина Т.А., Отарова Е.И., 

Сташялене С.Н.  организацию предметной недели начинали с подготовки проекта 

приказа на проведение недели и плана проведения. По итогам проведѐнных 

мероприятий составлены отчеты, подготовлены проекты приказов, материалы 

размещены на сайте колледжа.  

Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали достаточно 

большое число участников. 

Следует отметить профессионализм педагогов: Никитюк И.А., Кадоховой О.А., 

Борисенко Т.А., Карагод С.А., Левшиной Т.А., Соколовой О.А., Зарицкого В.В., 

Отаровой Е.И., Ольховского П.И., Гриненко Ю.П., Гофман Н.П., Домбровской Л.В. 

Неделя дошкольного образования прошла в соответствии с планом. 

Мероприятиями были охвачены студенты всех групп, обучающихся по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование.  

Особо следует отметить мастер-классы по художественно-эстетическому развитию, 

театрализованной деятельности, которые провели студентки 3 и 4  курсов:  

Оригами «Кусудама» 
Филатова Екатерина, Шепилова Виолетта – студентки гр. 

№23, III курс 

 Пластилинография 
Ануфриева Виктория, Гейне Екатерина – студентки гр. 

№21, IVкурс 
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Декоративно-прикладное 

искусство «Дымковская 

роспись» 

Аршулик Яна, Водогрецкая Нина -  студентки гр. №21, 

IV курс 

Театрализованная 

деятельность – Кукольный 

театр 

Шавдатуашвили Лиана, Рязанова Вероника -  студентки 

гр. №21, IV курс 

Старшекурсники, ведущие творческих мастерских, сумели окунуть присутствующих в 

мир прекрасного, поделились своими умениями создавать оригами;  раскрыли основы 

кукловождения, познакомили присутствующих с  разными видами театров; помогли 

освоить нетрадиционные способы рисования в технике «пластилинография»; 

поделились опытом создания композиции по мотивам дымковской росписи.  

Традиционно в актовом зале состоялась встреча студентов колледжа -  будущих 

воспитателей - с педагогами дошкольного образования «Детский сад от «А» до «Я»». 

В числе приглашѐнных воспитатели, музыкальный руководитель дошкольных 

образовательных организаций г. Прохладного,  бывшие выпускники колледжа, 

лауреаты городского конкурса «Воспитатель года» и победитель Городского конкурса 

«Воспитатель года - 2018», Лауреат Республиканского конкурса «Воспитатель года - 

2018» - Тернова Ирина Сергеевна. 

Неделя правовых знаний направлена на развитие правовой грамотности 

подростков. Началась Неделя правовых знаний в колледже с антитеррористической 

беседы подполковника полиции М. Геккиевой о «ловцах детских душ», которые 

вовлекают молодежь в экстремистские организации. В День инспектора 01.11.2018 г. 

административная и уголовная ответственность несовершеннолетних были в центре 

внимания ознакомительной лекции старшего инспектора ОПДН Стрельцова А.Е. и 

инспектора ГИБДД Тищенко В.А. В завершение Недели состоялась встреча студентов 

и педагогических работников колледжа с работниками пенсионного фонда Ворон 

И.А., познакомившими с правовыми основами пенсионного законодательства. 

Неделя толерантности проходила в колледже с 12 по 16 ноября. Целью мероприятий 

было сформировать у студентов представление о толерантности, уважение к другим 

народам, способствовать предупреждению подростковой агрессивности и жестокости 

в решении конфликтных ситуаций, а так же развивать творческие способности 

студентов. 

16 ноября в актовом зале собрались студенты первых курсов на мероприятие «Мы 

разные, но мы вместе – и в этом наша сила». 9 групп первых курсов 

представляли культуру и традиции народов, входящих в национальный состав 

обучающихся в колледже студентов. Конкурс проходил по трем номинациям: защита 

стенгазеты, стихотворение о толерантности и «Домашнее задание». В зале стояло 

дерево толерантности, и все желающие вешали ладошки-пожелания и ленточки 

дружбы между народами. Живо, интересно, красиво прошел конкурс «Домашнее 

задание». Студенты приготовили вкусные национальные блюда, пели песни, 

танцевали, показывали сценки. 

Неделя Общественных дисциплин. В течение всей недели  со студентами  

проводились интересные мероприятия: беседы, презентации, экскурсии в 

краеведческий музей, в библиотеку им. Маяковского.  Были проведены  олимпиады: 



12 

 

1. Олимпиада, посвящѐнная 100-летию окончания Первой Мировой войны. 

В ней приняли участие двадцать студентов из разных групп. (преподаватель - Гофман 

Н.П.) 

 1 место заняла Власова Татьяна, студентка 2 курса, 1 группы 

 2 место поделили Евгеньева Алѐна и Прокопова Ксения, студентки 2 курса, 8 

группы 

 3 место не присуждалось. 

2. Олимпиада по истории (Гриненко Ю.П.) В ней принимали участие семнадцать 

человек. Это студенты первого курса. Вопросы олимпиады охватывали период 

Древней Руси. Победители были награждены грамотами: 

 Кобякова В. 22 ДО -1 место; 

 Дибирова Р. 22 ДО - 2 место; 

 Силкина Е. 24 ТПОП  -  2 место; 

 Остапенко Ю. 22 ДО - 3 место. 

В рамках недели преподаватель истории и обществознания Гриненко Ю.П. провела в 

группе №13 «С» открытый урок по обществознанию на тему: «Социальная роль. 

Многообразие социальных ролей». После проведения урока Гриненко Ю.П. 

проанализировала свой урок, а присутствовавшие преподаватели обменялись своими 

впечатлениями. 

Преподаватель географии Домбровская Л.В. провела уроки - презентации и 

тематические беседы со студентами 1, 2, 3 курсов по темам:  

 «История города Прохладного»,    

 «Золотые звѐзды Кабардино-Балкарии»,  

 «Земля А.Головко». 

 Студентки первого курса Савченко А., Лапсарь Я, Кужелева А. подготовили 

презентацию и вопросы  викторины по истории города и о героях-земляках. 

  Предметная неделя  прошла на должном методическом уровне.  Поставленные 

цели были выполнены. Интересными и полезными для  участников олимпиады стали 

познавательные вопросы, для решения которых нужно было выбрать  правильный 

вариант ответа. Это позволило обучающимся проявить свои творческие способности. 

Все мероприятия были направлены на развитие познавательного интереса студентов, 

расширения их кругозора. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала хорошую результативность. 

  По окончании недели на линейке были вручены грамоты  наиболее активным  еѐ 

участникам. 

Неделя химии и биологии проходила в колледже с 10 по 14 декабря. Студенты 

приняли участие в олимпиадах по предметам, поучаствовали в занимательных 

мероприятиях, конкурсах стенгазет, оформлении стендов. Лучшие знания показали: 

 по химии:  

Чабан Э.гр№1, Дадаева Д.гр.№8, Прокопова К.гр№8, Цопанова А гр.№25.  

 по биологии:  

Колбаса А.(гр№8), Усманов М.(гр№16), Кутузов Д.(гр.№12).   

В конкурсе газет 1 место заняла Щербакова А. (гр.20), 2 место – Марченко Н. (гр.7), 3 

место – Муриев Д. (гр. 11). 
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Самыми активными были группы №№ 24,15, 7, а особые знания показали Киндеев 

К.(гр№15), Коловалов В.(гр№15), Иванова Д.(гр№7),Чернова В.(гр№9). 

Все мероприятия были организованы и проведены преподавателем химии и биологии 

Кадоховой О.А. 

Неделя патриотического воспитания стартовала в колледже в преддверии Дня 

защитника Отечества. В рамках Недели состоялись соревнования по стрельбе среди 

юношей, спортивные соревнования среди студентов 1 и 2   курса «А ну-ка, парни». 

23 февраля в актовом зале состоялся праздничный конкурс между командами юношей 

15, 24 и 17 групп. Авторитетное жюри, состоявшее из мастеров производственного 

обучения Куликова П.К., Телегина Ю.А. и преподавателей Зарицкого В.В. и 

Ольховского П.И., беспристрастно оценивало конкурсантов. Победа досталась группе 

17 «ЭМ». 

Неделя Науки «Общество, наука, образование, инновации» прошла в целях 

пропаганды научных знаний и достижений в мире науки, привлечение внимания 

общества к науке и повышение интереса молодѐжи к научной и исследовательской 

деятельности. Открытие Недели науки состоялось 4 февраля 2019 года в актовом зале 

колледжа (Иванова Е.А.)  

В рамках Недели работали секции по различным направлениям, возглавляемые 

руководителями предметно-цикловых комиссий: 

Преподаватели секции естественнонаучных дисциплин (Отарова Е.И., Никитюк И.А.) 

провели мероприятия:  

 Интернет академия: «Фракталы вокруг нас», «Сетевой нетикет»; 

 Академические чтения: «Гений Да Винчи», «Математика и законы красоты», 

«А вы так сможете?..»; 

 Проекционные рисунки на асфальте. Как создаются? 

2. Секцию профессионального  мастерства представила Есипко Л.В., руководитель 

ПЦК: 

 Тема: «Дело мастера боится» 

 Кейтеринг – новая форма обслуживания. 

3. Секция общественных дисциплин под руководством руководителя ПЦК Левшиной 

Т.А., при участии преподавателя Гриненко Ю.П. провели научно-практическую 

конференцию: «Россия и мир в XXI веке». 

4. Преподаватели секции психолого-педагогических дисциплин (Сташялене С.Н., 

Карагод С.А.) организовали семинар-практикум для студентов «Инновационные 

технологии обучения в дошкольном образовании». 

Проведены мероприятия: 

 Выставка в библиотеке колледжа «В мире наук» - педагог-библиотекарь - 

Иванова Е.А.; 

 Выставка стенгазет на тему: «Научные достижения XXI века», классные часы 

«Великие люди моей профессии» - кураторы групп; 

 Классный час «Профессии будущего» - преподаватель - Карагод С.А., студентка 

4 курса ДО Аршулик Я.А.; 

 Лекторий с просмотром видеоконтента в планетарии «Солнечная система» - 

преподаватель – Ольховский П.И.; 
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  Семинар - практикум «STEM-технологии в дошкольном образовании» -  

преподаватель информатики  - Отарова Е.И. 

Неделя математики и информатики. В мероприятиях приняли участие студенты 

первых, вторых и третьих курсов. В программе Недели были академические чтения, 

интеллектуальные конкурсы, викторины, занимательные пятиминутки. Студенты 

повысили уровень своих знаний, посоревновались в смекалке, потренировали 

логическое мышление. Наиболее активными оказались студенты групп №№ 20 «ДО», 

25 «КМШИ», 24 «ТПОП». Уровень знаний оказался наиболее высоким у студентов 

группы № 22. Все отличившиеся по результатам Недели получили поощрительные 

призы и дипломы.  

Мероприятия Недели организованы преподавателями колледжа: Никитюк И.А., 

Ольховским П.И., Отаровой Е.И.   

Целью проведения Недели русского языка и литературы являлось развитие 

познавательного интереса  студентов, повышение мотивации к изучению родного 

языка и литературы, расширение  их кругозора.  

В ходе Недели были проведено много интересных, развивающих  мероприятий. 

Студенты были активны, проявили смекалку и узнали много нового,  смогли показать 

свои знания, проявить фантазию и творческие способности. 

Мероприятия прошли организованно, способствовали развитию интереса студентов к 

изучаемым предметам, повышению их образовательного уровня. 

В рамках Недели проведено: 

 Выставка тематических стенгазет; 

 Беседа «Интересное в мире русского языка»; 

 Поэтические пятиминутки; 

 Презентация «Сохраним чистоту великого и могучего русского  языка» 

 Защита исследовательских работ по литературе: 

1. Пословицы и поговорки в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

2. Кулинария  в произведениях русской литературы.  

3. Тайна смерти С.Есенина 

Неделя стала хорошей возможностью продемонстрировать умения, знания и 

мастерство  не только студентам, но и их наставникам (преподаватели – Левшина Т.А., 

Соколова О.А.). 

Неделя физики и астрономии была приурочена ко Дню космонавтики и 

проводилась в колледже с 08 по 12 апреля. В преддверии недели  был составлен план, 

оформлены познавательной информацией кабинеты и рекреация. Студенты  

подготовили стенгазеты по физике и электротехнике, нарисовали плакаты по 

астрономии, которые были вывешены в холле. В группах № 15 и 17 преподавателем 

Борисенко Т.А. был проведѐн урок-викторина «Космос», на котором ребята отвечали 

на вопросы викторины, узнали много интересных и курьѐзных фактов и историй о 

работе космонавтов, активно участвовали в юмористических конкурсах. Самыми 

активными и эрудированными оказались Ириговы Артур и Алим, Киндеев К., Ким Д. 

 Урок - игра: «Знатоки», «Детективы», « Литературный ринг», «Пословица век не 

сломится», «В стране Фразеологии» и др..  

 Просмотр и обсуждение видеофильмов по литературе: 

1.В.Маяковский. Интересные факты. 2.10 фактов из жизни Л.Н. Толстого. 
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В группах №7 и №9 преподавателем Ольховским П.И. проведена викторина 

«Астрономическая». Лучшие знания показали студенты группы №9. Урок-игра 

«Физическое ассорти» был проведен в группе № 25 и 24, где вопросы об учѐных 

чередовались заданиями «Дешифровщик», «Умник» и изобретательскими вопросами. 

Все студенты активно участвовали и проявили большой интерес к игре. Студенты 

группы №13 представили на смотр презентации по астрономии. Лучшими были 

признаны работы Богатырева Р. и Деркачева М. 

Неделя английского и немецкого языка.  Ответственные за проведение 

мероприятий  в рамках недели преподаватели иностранных  языков Мамедова Б.З. и  

Хужоков Ю.Н.. Руководитель ПЦК подготовила проект приказа, был составлен план 

проведения, в рекреации развешены стенгазеты. Однако, мероприятия 

запланированные преподавателями, либо не были проведены, либо проведены без 

приглашения коллег и руководства колледжа, что затруднило возможность оценить 

качество их проведения. 

С 17 декабря  по 27 декабря состоялась внутриколледжная олимпиада  

профессионального мастерства по профессиям: 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»; 

 29.01.07 «Портной»; 

 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

 Проведены Конкурсы профмастерства «Лучший по профессии»: 

 19.01.17 «Повар, кондитер» - I курс (10.04.2019 г.); 

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» - 

II курс (23.04.2018 г.). 

В рамках декады были проведены выставки, классные часы, мастер классы, а так же 

конкурсы «Лучший по профессии» и конкурс газет. В мероприятиях принимали 

участие студенты 1-3 курсов. 

Олимпиады и Конкурсы профессионального мастерства  проведены в целях: 

 проверки знаний по теории, рациональной разработке и практическому 

выполнению технологических процессов, связанных с проведением практических 

работ; 

 повышения ответственности за выполняемую работу; 

 совершенствования навыков самостоятельной работы, развития рационального 

мышления и способности эффективно решать профессиональные проблемы; 

 выявления наиболее одарѐнных и талантливых специалистов, проверки 

их готовности к трудовой деятельности. 

 Лучшими стали студенты: 

- по профессии «Повар, кондитер»: 

I место Дадаева Динара, студентка 2 курса, группа №8 

II место  - Карданова Аминат, студентка 3-го курса, группа №4 

III место – Кондратенко Виктория, студентка 3-го курса гр. №6. 

- по профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 

Участники собирали схему пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 



16 

 

I место Попазов Константин, студент 3 курса, группа №18 

II место  - Усманов Микаил, студент 2-го курса, группа №16 

III место – Иригов Артур, студент 1-го курса гр. №17. 

- по профессии «Портной»: 

I место – Власова Татьяна, студентка 2 курса, группы №1 

II место – Гайер Элла, студентка 2 курса, группы №1 

III место - Самодинова Кристина, студентка 2 курса, группы №1 

Большой интерес у студентов вызвали мастер-классы: 

 по скручивание роллов  – Кондратенко Олег, студент 3-го курса, группы №4; 

 по оформлению холодных блюд - Ибрагимов Аслан, студент 3-го курса, группы 

№6; 

 элементы карвинга - Изагарова Лола, студентка 2-го курса, группы №5; 

 по оформлению «Рождественского пряника» - Дадаева Динара, студентка 2-го 

курса, группы № 8. 

В подготовке и проведении конкурсов и Олимпиад профессионального мастерства 

следует отметить профессиональную компетентность педагогов: Л.В. Есипко, Н.А. 

Сибилевой, В.Д. Махота, А.П. Костромцовой, Н.Ф. Воропай, Л.Г. Плотниковой, Л.Х. 

Тишковой, П.К. Куликова, Ю.А. Телегина, А.В. Аракелян. 

Мероприятия профессионального мастерства об Олимпиадах и Конкурсах 

профессионального мастерства представлены на официальном сайте ПМК, но   не 

отражены в приказах по колледжу. 

В целях формирования информационной и цифровой грамотности всех 

участников образовательных отношений, привлечения внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве с 29 октября по 12 ноября 2018 года проведены 

мероприятия в рамках Всероссийского единого урока безопасного Интернета. 

С 27 февраля по 1 марта 2019 года прошел III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia. Студенты колледжа приняли участие  

в Worldskills Russia «Молодые профессионалы» в соревнованиях по шести 

компетенциям: 

 Дошкольное воспитание - Ануфриева Виктория, студентка 4 курса «ДО» (II 

место), эксперт-компатриот - Небескина Ольга Ивановна; 

 Дошкольное воспитание -  Филатова Екатерина, студентка 3 курса «ДО», 

эксперт-компатриот - Казакова Наталья Владимировна; 

 Технология моды - Власова Татьяна, студентка 2 курса «П» (III место), 

эксперт-компатриот - Махота Валентина Дмитриевна; 

 Сварочные технологии - Кулеш Григорий, студент 2 курса «С» (III место), 

эксперт-компатриот - Плотникова Людмила Григорьевна; 

 Поварское дело - Дадаева Динара, студентка 2 курса «ПК», эксперт-компатриот 

- Воропай Нина Федоровна; 

 Осетинские пироги - Карданова Аминат, студентка 3 курса «ПК»,эксперт-

компатриот - Есипко Людмила Васильевна; 

 Эксплуатация сельскохозяйственных машин - Клименко Александр, студент 3 

курса «Т», эксперт-компатриот - Багданов Сергей Александрович. 
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В соревнованиях чемпионата  по компетенции «Дошкольное воспитание» 

застройщиком площадки являлся Прохладненский многопрофильный колледж. 

Подготовка  к Региональному чемпионату по компетенции «Дошкольное воспитание»  

включала в себя: 

 Разработку документации по компетенции; 

 Подготовку площадки; 

 Работу с экспертным сообществом; 

 Подготовку участников чемпионата по компетенции. 

В соответствии с требованиями старшим методистом Карагод С.А. был разработан 

пакет документов: 

 Техническое описание компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 Конкурсные задания; 

 Инфраструктурный лист; 

 Схема застройки площадки; 

 Требования охраны труда и техники безопасности; 

 План работы площадки. 

   Оборудование площадки соответствовало инфраструктурному листу. 

Демонстрационная комната была оформлена в стиле группы детского сада.  

В оформлении площадки СЦК - ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж» большую помощь оказали  руководители образовательных учреждений 

города Прохладного. 

Оформление площадки по компетенции включало: 

 Стенд (фотографии всех участников, кодекс этики, план проведения чемпионата, 

график проведения мастер-классов, конкурсные задания по дням); 

 Символику чемпионата по компетенции (баннер и др.);  

 Профориентационные материалы колледжей– фотографии, буклеты, листовки 

(Никитюк И.А., Отарова Е.И.) 

 Выставку работ студентов колледжа– «Палитра творчества» (Воскобойникова 

О.С.).  

На протяжении конкурсных дней студентками колледжа под руководством 

преподавателя Воскобойниковой О.С. для посетителей площадки были организованы 

мастер-классы: 

 

Изготовление цветов из фоамирана Аршулик Яна - студентка 4 курса 

Кукла-Зерновушка Самойда Валерия - студентка 4 курса 

 

1 марта в педколледже  проходил семинар «Качественные изменения 

профессиональной подготовки студентов СПО в условиях современного рынка 

труда», в работе которого приняли участие, представители педколледжа КБГУ,  

Карачаево-Черкесского педагогического колледжа, Северо-Осетинских 

педагогических учреждений, представители Прохладненского многопрофильного 

колледжа, директора школ города Нальчика и другие. 

Они обсудили важные вопросы внедрения стандартов WorldSkills в сиситему 

подготовки будущих педагогических кадров, формирования профессиональных 

компетенций студентов СПО посредством интерактивных занятий, внедрения 
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современных технологий в профессиональной подготовке, практического 

использования опыта победителей чемпионата профмастерства прошлых лет и его 

реализации в профессиональной деятельности. От Прохладненского колледжа 

выступила Дужик Галина Владимировна, которая поделилась опытом работы по 

подготовке студентов к чемпионатам. 

 По сравнению с прошлым годом вырос профессионализм и участников и 

экспертов. Большое количество учащихся общеобразовательных учреждений 

республики стали гостями площадок чемпионата. В рамках профориентационной 

работы для них проведены экскурсии и мастер-классы. 

Данный конкурс направлен на отражение наилучшей мировой практики в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

 Девиз движения: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving 

the world with the power of skills!») 

Представители колледжа приняли участие  в II Региональном чемпионате КБР – 2019 

«Абилимпикс» по компетенциям – «Осетинские пироги», «Массажист». 

Компетенция Участник Эсперт-

компатриот 

Результат 

Осетинские пироги Казов Виталий Костромцова 

А.П. 

2-е место 

Массажист Шкарупа Д.Н.  2-е место 

 

Информационное обеспечение 
Центр методической работы колледжа -  методический кабинет, одна из задач 

которого  –  консолидация  методической деятельности преподавателей.  

Приоритетные направления деятельности методического кабинета за отчетный 

период:  

1. Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и 

психологической науки и практики, оказание методической помощи в качественном 

осуществлении образовательной деятельности, в создании учебно - методических 

материалов; в составлении учебной и планирующей документации. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, инновационной 

деятельности преподавателей.  

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической 

документации, научно-методической литературы, лучших методических разработок, 

рекомендованных к распространению. 

В соответствии с требованиями времени и в связи с освоением компьютерных 

технологий многими педагогами стали востребованы как электронные 

информационные, так и методические накопительные папки.  

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка материалов: 

 Реализация закона «Об образовании в РФ». 

  «Внимание! Аттестация»  

 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп педагогических 

идей» 

 Творческие, исследовательские работы студентов. 
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Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стендов 

методического кабинета, подготовку информации для размещения на сайте колледжа:  

 планы  и отчеты о проведении профессионально-предметных недель; 

 локальные акты и др. 

Продолжалась работа по участию педагогов колледжа в сетевых профессиональных 

сообществах.  

Инновационная деятельность 

Работа педагогического коллектива  над инновационными подходами к 

организации обучения и воспитания студентов способствовала подготовке 

специалистов конкурентноспособных на рынке труда.  

  С целью учебно  -  методического обеспечения образовательного процесса в  

соответствии с ФГОС третьего поколения педагогами, проделана большая работа по  

актуализации  программ учебных дисциплин и ПМ по ППКРС и ППССЗ.   

Большинство преподавателей колледжа   своевременно и качественно представили 

разработанные: рабочие программы УД, ПМ и  УМК.   

  Продолжалась работа по методическому обеспечению ФГОС третьего 

поколения, созданию условий для внедрения инноваций в учебно-воспитательный 

процесс. 

В связи с изменениями названия учебного заведения, проводилась работа по внесению 

изменений в Устав колледжа. В связи с этим внесены изменения в действующие 

локальные акты, разработаны новые положения, регламентирующие образовательный 

процесс и методическую работу колледжа. 

В рамках подготовки к ГИА проведены: 

1. Семинар-практикум для руководителей  выпускных квалификационных работ по 

ППССЗ  проведѐн руководителем ПЦК психолого-педагогических дисциплин С.Н. 

Сташялене. 

2. Разработана Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (Карагод С.А.). 

3. Составлены и утверждены темы курсовых, выпускных квалификационных работ по 

ППССЗ и ППКРС. 

В истекшем учебном году продолжена работа  с документами по реализации ФГОС 

СПО: 

 корректировка и совершенствование учебно-программной документации; 

 совершенствование фонда оценочных средств (ФОС) для текущего, 

промежуточного и итогового контроля образовательных по специальностям, 

профессиям  колледжа. 

В течение учебного года проводилась работа по привлечению студентов для участия в 

конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней 

профессиональной, творческой, интеллектуальной, исследовательской, предметной   

направленности.   

 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 
  Проводилась работа по планированию и контролю методической деятельности 

педагогического коллектива (согласно плану внутриколледжного контроля). 

В начале учебного года: 
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 проведена корректировка учебно-планирующей и методической документации, 

в соответствии с требованиями  ФГОС; 

 составлены графики посещения учебных занятий преподавателей, мастеров п/о 

администрацией колледжа; 

 проведена работа по организации взаимопосещений уроков преподавателей и 

мастеров п/о; 

 ежемесячно проводились методические совещания по контролю содержания и 

организации учебного процесса. 

Подготовлены справки по результатам контроля: 

 «Правильность оформления журналов теоретического обучения в соответствии с 

учебным планом»; 

 Ведение документации по практике в группах ДО. 

 

Повышение уровня профессионализма преподавателей 

Методическая служба ведет  систематизированный учет данных по курсовой 

подготовке и стажировке педагогов (периодичность, актуальность, тематика). 

За  отчетный период  повысили квалификацию 7 преподавателей и 6  мастеров 

производственного обучения: 

Таблица 5 – Повышение квалификации педагогических работников  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение/ Кол-во часов/ Тема/Период обучения  

1. Карагод С.А Свидетельство №0000023320 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS. 

Компетенция Дошкольное воспитание от 07.06.2018 

2. Никитюк И.А. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» - «Финансовое консультирование», 05.06.2018 – 09.07. 

2018, 72 ч., № 06.01д3/1343-д 

 3. Никитюк И.А. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Специальные знания, способствующие эффективные 

реализации в ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 14.04.18 – 

14.07.18г.108 часов  № Ф 039851. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» по программе «Финансовое консультирование», 72 

часа №0601д 3/1343-д 

4 Никитюк И.А. Фоксфорд «ФГОС. Специальные знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ. Все классы», 10.07 2018 г. 

5. Ольховский 

П.И. 

ООО ФОКСфОРД астрономия. Преподавание астрономии в 

современной школе все классы. 72 часа № 26011356 – 146 

от 02.08.2018 г. 

6 Зарицкий  

Владимир  

Витальевич 

 

«Информационная компетентность педагога» 

Портал «Единыйурок. рф» Методико-педагогические 

программы Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии по развитию информационного общества Совета 
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Федерации, при поддержке Мин. обр. и науки РФ, 2018 г. 

7. Кадохова  

Оксана  

Ахмедовна 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при правительстве 

РФ» по программе «Финансовое консультирование 72 часа, 

2018 г. 

8. Порубов В.Ф. ООО «Инфоурок» - «Методическое сопровождение 

внедрения ФГОС по ТОП-50», 108 ч.,06.09.2018 по 

03.10.2018; № 27181 

9. Тишкова 

 Лидия  

Хабаровна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2049595-7829  

от 18.10.2017 г. 

10. Воропай  

Нина  

Федоровна 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» - «Финансовое консультирование», 05.06.2018 – 09.07. 

2018, 72 ч., № 06.01д3/1333-д  

11. Аракелян 

Артур 

Ваагнович 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» -«Финансовое консультирование», 05.06.2018 – 09.07. 

2018, 72 ч., № 06.01д3/1331-д 

12. Плотникова 

Людмила 

Григорьевна 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический 

колледж», «Практика и методика образовательных 

программ СПО с четом спецификации стандартов 

Worldskills по компетенции «Сварочные технологии»» 76 ч., 

06.06. 2019 № удостоверения 0149 

13. Телегин Юрий 

Анатольевич 

КБЦДПО и подготовки по ГО, защиты от ЧС, ПБ в 

безопасности на водных объектах по направлению: 

«Оказание первой помощи гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 17.10.18 – 

18.10.2018 

 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала педагогов 

осуществлялось и через мероприятия внутриколледжной системы повышения 

квалификации, основными из которых являлись  семинар, инструктивно методические 

совещания, консультации. 

В   колледже создаются  условия для непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров. Следует отметить, что преподаватели колледжа успешно 

участвуют в процессе активизации познавательной деятельности студентов. Этому 

способствуют участие в семинарах, посещение открытых занятий преподавателей. К 

услугам преподавателей на информационных стендах колледжа помещена 

информация об инновационных педагогических технологиях, составлен ряд 

методических рекомендаций. 

    Проведена работа по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности: 

утверждѐн состав аттестационной комиссии, график подготовки представлений, 

список аттестуемых педагогов (Приказ № 03 от 09.01 2019 «О проведении аттестации 

педагогических работников колледжа в целях соответствия занимаемым ими 

должностям»)    Аттестована Костромцова А.П. – мастер производственного обучения. 
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Выводы: 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки:  

 недостаточный объѐм диссеминации положительного педагогического опыта, 

 требует активизации работа по привлечению педагогов к аттестации на 

квалификационную категорию; 

 требуют доработки ППКРС, ППССЗ, пакеты контрольно-оценочных средств по 

ПМ, МДК, УД. 

 недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими 

педагогическими и методическими находками, слабо налажена система 

взаимопосещений уроков, 

 слабое техническое оборудование методического кабинета. 

Исходя из вышеизложенного в  2019-2020 учебном году педагогическому  коллективу 

необходимо решить следующие  задачи: 

1. Создание  оптимальных  условий  для  реализации  ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям  колледжа    в  соответствии  с  требованиями  

профессиональных  стандартов  и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2. Участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка ПОО в целях соответсвия их материально- 

технической базы современным требованиям» 

3. Актуализация учебно-методических комплексов специальностей в соответствии 

с новым  содержанием образовательных программ,  учитывающих требования 

профстандартов, компетенций WorldSkills.  

4. Содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством повышения 

квалификации, аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого единства 

педагогического коллектива. 

5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конкурсах 

профессионального мастерства (Чемпионатах WorldSkills), олимпиадах.  

6. Укрепление имиджа колледжа. 

7.  Поддержка сайта колледжа.  

 

Приложения 1-3:  

 Публикация методических материалов педагогов в СМИ в 2018-2019 учебном 

году; 

 Участие педагогов в семинарах, конкурсах в 2018-2019 учебном году; 

 Участие студентов в различных конкурсах, олимпиадах, смотрах регионального, 

всероссийского, международного уровня в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 

 


