
Отчет о методической работе в ГБПОУ «ОНТ» 

за 2018-2019 учебный год 
  

Новые требования к содержанию среднего профессионального образова-

ния и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи 

по обновлению методической работы в образовательных учреждениях СПО. Со-

временное образование остро нуждается в профессионалах – преподавателях, 

способных к инновационной деятельности, профессиональному росту и мобиль-

ности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании. Работая в 

этом направлении, методический отдел ГБПОУ «ОНТ» ищет новые пути совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса и методической работы. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив техникума продол-

жил работать над единой методической темой «Использование активных и ин-

терактивных технологий с целью реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе». 

Основные цели работы методического отдела в 2018-2019 году.  

 Обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности профессионально – педагогических работников, росту их педаго-

гического мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на под-

готовку социально- адаптированного, конкурентноспособного специалиста.  

 Содействовать развитию потенциала педагогического коллектива и 

повышению качества образовательного процесса, повышение методической ком-

петентности преподавателей, как главного фактора, обеспечивающего результа-

тивность процесса обучения студентов и методическое сопровождение инноваци-

онного развития образовательного учреждения ГБПОУ «ОНТ».  

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результатив-

ность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения 

определять и реализовывать принципы, формы, методы и средства учебно-

педагогической деятельности. 

Задачи методической работы в 2018-2019 учебном году. 

1. Продолжение разработки и обновления нормативно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса техникума в соответ-

ствии с ФГОС СПО.   

2. Совершенствование работы по применению педагогических образова-

тельных технологий педагогами техникума в образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 

3. Продолжение работы педагогического коллектива по формированию 

УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.   

4. Оказание методической помощи педагогам в создании методических 

материалов, в разработке электронных изданий учебного назначения. 



5. Обобщение педагогического опыта педагогов техникума по реализа-

ции педагогических технологий в образовательном процессе.   

6. Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской 

и инновационной деятельности.   

Объектом методической работы являются различные стороны образова-

тельного процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, аналитиче-

ская, проектировочная, информационная, консультационная и другие виды дея-

тельности. 

Работа методического отдела строится на основе сотрудничества с предсе-

дателями цикловых комиссий и другими подразделениями техникума. Методиче-

ская служба принимает участие в работе Педагогического совета, Методического 

совета, научно-практических конференций, семинаров и других коллективных 

формах деятельности.  

Все ЦК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с 

проблемой работы всего техникума. Преподаватели ЦК работали по своим инди-

видуальным планам. 

Каждая цикловая комиссия работала над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой техникума и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалась на освоение новых приёмов и методов повышения качества обу-

чения. 

Тематика деятельности цикловых комиссий в 2018-2019 учебном году 

 
№ Название ЦК Методическая тема ЦК Ф.И.О. 

председателя ЦК 

1 ЦК ОГСЭЦ Использование активных и интерактивных методов 

обучения при проведении лекционных и практиче-

ских занятий 

Клетнёва Е.А. 

2 ЦК ЕНЦ, ПЦ 

09.02.01 

Использование интерактивных методов обучения 

при проведении лекционных и практических заня-

тий 

Бердыева О.А. 

3 ЦК ПЦ 

21.02.01, 

21.02.03 

Практикоориентированность студентов при изуче-

нии профессионального цикла как результат го-

товности выпускника к профессиональной дея-

тельности 

Абдрахманова Т.К. 

4 ЦК ТЦ Выработка единых педагогических требований в 

организации учебного процесса и использовании 

современных технологий обучения в соответствии 

ФГОС СПО 

Альшевская Е.А. 

5 ЦК ОЦ Проектирование современного урока с использо-

ванием активных и интерактивных методов обуче-

ния 

Иванова Д.В. 

6 ЦК СЭЦ Использование практико-ориентированного под-

хода при реализации ФГОС СПО» 

Оруджева Н.Х. 

 

На заседаниях ЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

 учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и професси-

ональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в рамках ППКРС, 

ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением; 



 подготовке и проведению профессионально-предметных 

недель(декад); 

 инновационным технологиям в образовании; 

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

 организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях. 

На заседаниях ЦК преподаватели делились своими методическими наход-

ками, обменивались опытом.  

Основными источниками формирования содержания методической работы 

в 2018-2019 учебном году являлись: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 федеральные государственные образовательные стандарты, учебные пла-

ны и программы; 

 новые педагогические исследования, инновации, введения и новшества, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

 информация о массовом и передовом опыте методических служб в систе-

ме СПО. 

Основные формы методической работы в 2018-2019 уч. году: 

 предметные цикловые комиссии; 

 методический совет; 

 консультации; 

 взаимопосещение и анализ уроков и занятий; 

 работа по индивидуальным планам; 

 инструктивно – методические и методические совещания; 

 научно-практическая конференция «Педагогический дебют»; 

 беседы; 

 выставки; 

 самообразование. 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Центром методической работы техникума является методический отдел, 

одна из задач которого – консолидация методической деятельности преподавате-

лей. Здесь собрана библиотека методической и нормативной литературы, органи-

зуются консультации для преподавателей, выставки учебно-методических разра-

боток, ведется совместная с председателями цикловых комиссий по оформлению 

педагогического опыта, осуществляется подбор методических материалов в 

оформлении методических разработок. 

 



Основной задачей организационной работы методического отдела в отчет-

ном периоде является планирование и организация деятельности педагогического 

коллектива техникума по вопросам методического сопровождения образователь-

ного процесса: составлен план методической работы на 2018-2019 учебный год, 

проводились консультации преподавателей по вопросам доработки учебно-

методического обеспечения дисциплин по ФГОС. 

Велась работа по информационному наполнению сайта техникума. Регу-

лярно пополнялся каталог методических материалов, размещалась информация 

обо всех мероприятиях, проводимых в техникуме и об участии техникума в муни-

ципальных, областных, региональных мероприятиях по всем направлениям обра-

зовательной деятельности.  
 

         
 

     
 

2 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТРЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Одним из направлений методической работы является организация эффек-

тивной системы работы повышения квалификации преподавателей.  
 

Профессиональное развитие преподавательского состава 

Профессиональное разви-

тие преподавательского 

состава 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год  

Курсы повышения квали-

фикации 

35  18 

Стажировка 14 11 



Анализ кадрового потенциала ГБПОУ «ОНТ» за 2018-2019 учебный год 

 

В техникуме особое внимание уделяется аттестации педагогических ра-

ботников. Проводится просветительская работа с молодыми (начинающими) пре-

подавателями с целью мотивации и саморазвития в рамках педагогической про-

фессии. 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и 

стажировки за последние 3 года, что соответствует требованиям ФГОС и профес-

сиональному стандарту педагога. По вопросу переподготовки кадров, техникум 

активно сотрудничает с Центром Профессионального Образования Самарской 

области, с высшими учебными заведениями. 

В рамках сайта «Единый урок РФ» преподаватели техникума прошли все-

российское тестирование, главной задачей которого является выявление уровня 

практических и методических знаний по общеобразовательным предметам и при-

нятым методикам преподавания.  

 

Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя ди-

станционно в конкурсах, конференциях, семинарах. Большинство педагогов ведут 

работу по созданию и наполнению персонального сайта, имеют собственные 

странички на профессиональных сайтах «Инфоурок», «Прошколу», «Наша сеть» 

и многих других. 

Высшая категория 25 человек-37% педагогического коллектива 

Первая категория 29 человек-43% педагогического коллектива 

ВКК и 1КК 54 человека-81% педагогического коллектива 



 

Распространение педагогического опыта ведется через публикации в про-

фессиональных изданиях (печатных и электронных).  

 

Опубликованные печатные издания (статьи) преподавателей ГБПОУ " ОНТ" 

за 2018-2019 уч. год 
 

 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование пе-

чатного издания  

 

Название 

статьи 

 

ФИО автора 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

2018-2019 год 

Всероссийский 
сентябрь, 

2018 

Всероссийский 

научно-

педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний», выпуск № 

13, часть 4 

Чтение про-

изводствен-

ных чертежей 

при изучении 

«Инженерной 

графики» в 

СПО 

Матюхина 

С.Г. 

Сборник педа-

гогических 

статей, с.82 

Общероссий-

ский 
13.12.18 

«Погружаясь в мир 

науки». Тезисы до-

кладов v Общерос-

сийской очно-

заочной научно-

практической кон-

ференции студен-

тов профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций, организаций 

высшего образова-

ния России – Сама-

ра: Издательство 

«Инсома-пресс», 

2018.-333 с. 

Самозапуск Артемьева 

Н.Р. 

(Артамонов 

Н.С., 17 РЭ-3) 

Сборник тези-

сы докладов 

с.8-10 

 

Эффективные 

способы био-

логической 

очистки 

нефтесодер-

жащих сточ-

ных вод 

Сороколетова 

Н.А. 

(Ковылина 

Т.С., 16 СЭ-2) 

Сборник тези-

сы докладов 

с.163-165 

 

Анализ мето-

дов строи-

тельства под-

водных пере-

ходов маги-

стральных 

нефтепрово-

дов (ППМН) 

 

Нуждина З.И. 

(Фадеева 

Д.С., 16 СЭ-2) 

Сборник тези-

сы докладов 

с.307-310 

 

Всероссийский 11.03.19 Научно- Научно- Денисова Сборник статей 



 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование пе-

чатного издания  

 

Название 

статьи 

 

ФИО автора 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

практическая кон-

ференция «Опыт, 

творчество, инно-

вации в професси-

ональном образо-

вании» 

исследова-

тельская дея-

тельность 

студентов в 

ГБПОУ 

«ОНТ» 

Т.А. 

 Морозова 

Ю.В. 

 

 

За 2018 год было опубликовано более 15 статей в печатных и электронных 

изданиях таких как, журнал «Среднее профессиональное образование», всерос-

сийский электронный журнал «Педагогический опыт», Интернет – портал «Ин-

фоурок» и другие. 

         
Системообразующий компонент всей методической работы – индивиду-

альное профессионально – педагогическое самообразование. Каждый преподава-

тель конкретизирует общую методическую тему ГБПОУ «ОНТ» и формулирует 

свою тему самообразования. Как правило, в ходе работы над темой самообразова-

ния преподаватель приобретает положительный опыт. 

Результатом работы преподавателей по самообразованию были выступле-

ния на научно – практической конференции «Педагогический дебют». 
 

      
 



    
 

Открытые уроки, взаимное посещение занятий являются формами повы-

шения педагогического мастерства. Через открытые уроки преподаватель может 

познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими находками, с 

проблемами, над которыми работают коллеги, и, в конце концов, он может све-

рить свою работу с работой других преподавателей. 

Деятельность преподавателей показавших открытые уроки и мероприятия, 

получила позитивную оценку, в ходе обсуждения данных мероприятий были да-

ны практические советы и методические рекомендации.  

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия в 2018-2019 учебном году. 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название с индексом УД, МДК, ПМ. 

Тема занятия. 

1.  Матюхина С.Г. ОП. 01 Инженерная графика. Тема: Сопряжение прямых, уг-

лов и окружностей 

2.  Хайрушев В.В. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Аграрная реформа 

3.  Кечина И.В. МДК. 03.02. Базы данных. Тема: Нормализация баз данных 

4.  Фазылова Ю.Ю. ОП.03 Теоретические основы дошкольного образования. Те-

ма: Общие положения ФГОС ДО 

5.  Головина О.А. Внеклассное мероприятие «Отрадный – город нефтяников» 

6.  Цымбал Ю.В. ОП.05 Охрана труда. Тема: Воздействие электрического тока 

на человека 

7.  Иванова Д.В. Литературная гостиная, посвященная В. Распутину 



№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название с индексом УД, МДК, ПМ. 

Тема занятия. 

8.  Зольникова А.М. «Устный журнал» (И.С. Тургенев) 

9.  Индикова Л.В. ОУД.03 Иностранный язык. Тема: Достопримечательности 

Вашингтона 

10.  Рябухина Н.В. ОУД.02 Литература. К 200-летию со дня рождения И.С. Тур-

генева «Струны русской души» по роману «Отцы и дети» 

11.  Оруджева Н.Х. ОУД.04 Математика. Тема: Показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики 

12.  Анфимов М.А. Профессии и профессиональные качества 

13.  Нуждина З.И. МДК.01.01. Технологическое оборудование газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ. Раздел 3 Машины и оборудование 

газонефтепроводов. Тема: Конструкция насосов 

14.  Тихонова Л.С. ОУД.06 Физическая культура. Тема: Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

15.  Курова Е.В. ОУД. 05 История. Тема: Россия в период столыпинских ре-

форм 

16.  Морозова Ю.В. ОУД.04 Решение простейших тригонометрических уравнений 

17.  Аколин А.П. ОУД.07 ОБЖ. Тема: ГО и ЧС 

 

  



       

     

     

В 2018-2019 учебном году преподавателями техникума проводились пред-

метные недели (декады) и недели по специальности. В рамках предметных недель 

и недель по специальности проводились конференции, конкурсы, олимпиады и 

т.д. 

График проведения предметных недель (декад, месячников) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Полное название с индексом 

УД, МДК, ПМ 

1.  Тихонова Л.С. Спортивные соревнования среди групп 18СП, 18ДО, 18К, 18М 

2.  Иванова Д.В. Месячник по ОУД.01 Русский язык и ОУД.02 Литература 

3.  Васюткина Е.А. Месячник по ОУД.11 Биология и ОУД.12 География 

4.  Морозова Ю.В. Месячник по ОУД.04 Математика и ОУД.09 Физика 

5.  Хайрушев В.В. Месячник по ОУД.05 История и ОУД.07 ОБЖ 

6.  Липатова А.А. Месячник «Применение информационных технологий в современ-

ном мире» 



№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Полное название с индексом 

УД, МДК, ПМ 

7.  Филиппова Месячник по ОУД.10 Химия 

8.  Оруджева Н.Х. Неделя математики для групп 1 курса 18ДО, 18СВ, 18ОП 

9.  Анфимов М.А. Предметная неделя по иностранному языку 

10.  Баканов А.А. ОУД.08 Физическая культура. Первенство ОНТ по волейболу 

11.  Нуждина З.И. 

Сороколетова Н.А. 

Васильев К.В. 

Абдрахманова Т.К. 

Неделя специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газоне-

фтепроводов и газонефтехранилищ 

12.  Абдрахманова Т.К. 

Шевырева В.Н. 

Головина В.С. 

Дремова Е.Н. 

Неделя специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 

13.  Горбунова Н.А. Неделя физики «Физика вокруг нас». 

14.  Кондракова Т.А. Неделя специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.  Фадеева О.Г. Предметная неделя по экологии «Экологический бумеранг» 

16.  Карабанова М.В. 

Фазылова Ю.Ю. 

Предметная неделя по специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание 

17.  Тонкова Р.М. Конкурс профмастерства по профессии 38.01.02 продавец, контро-

лер-кассир 

18.  Рау Г.И. 

Щекин И.Н. 

Конкурс профмастерства по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

19.  Рау Г.И. 

Щекин И.Н. 

Неделя профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям) 

20.  Каримов М.Ш. 

Аракелян В.И. 

Неделя профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки) 

21.  Галочкина Т.В. Неделя профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вен-

тиляционных работ и оборудования 

22.  Аракелян В.И. Неделя специальности 22.02.06 Сварочное производство 

23.  Аракелян В.И. 

Галочкина Т.В. 

Конкурс профмастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

24.  Рябухина Н.В. ОУД.01 Русский язык ОУД.02 Литература  Неделя русского языка и 

литературы 

25.  Члены ЦК 21.02.03 

и 21.02.01 

Конкурсы профмастерства по специальностям 21.02.03 Сооружение 

и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

26.  Бердыева О.А. 

Кечина И.В. 

Чаплиева Л.В. 

Юдина А.И. 

Конкурс профмастерства по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

27.  Бердыева О.А. Неделя математики «Математика – царица наук» 

28.  Минеева И.Ю. Неделя информатики 

29.  Курова Е.В. 

 

ОУД.04 История и ОУД.05 Обществознание. Неделя исторического 

краеведения «Отрадный мой – жемчужина России» 

30.  Кавтаськина С.А. ОУД.03 Иностранный язык. Неделя иностранного языка 

31.  Члены ЦК 21.02.03 Конкурс курсовых проектов среди студентов 3 4 курсов по специ-



№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Полное название с индексом 

УД, МДК, ПМ 

и 21.02.01 альностям 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ и 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 

32.  Логунцова Л.И. Неделя химии «Путешествие в нефляндию» 

 

         

 

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВЫХ 

КОМИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Приоритетные направления деятельности методического отдела ГБПОУ 

«ОНТ» за отчётный период: 

1. Информирование преподавателей о достижениях педагогической и 

психологической науки и практики. 

2. Оказание методической помощи преподавателям для качественного 

осуществления образовательной деятельности, в создании учебно- методических 

продукции и в составлении учебной и планирующей документации. 

3. Изучение и внедрение передового педагогического опыта инноваци-

онной деятельности преподавателей. 

4. Накопление и систематизация нормативной, учебно- программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших методи-

ческих разработок. 

Мастерство преподавателя определяется, в том числе и умением оптималь-

но строить процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленной 

рабочей программы и календарно-тематического плана дисциплины и междисци-

плинарного курса (далее - МДК). В течение 1-ого полугодия 2018 года преподава-

тели приняли активное участие в корректировке программ и календарно-

тематических планов, созданию и корректировке учебно-методических комплек-

сов по новым учебным планам.  



Методическим отделом проводились консультации по вопросам разработки 

учебно-методических комплексов (далее – УМК) и контрольно – оценочных 

средств (далее – КОС). 

Педагогический коллектив техникума систематически получал информацию 

о новых направлениях в развитии образования, о содержании образовательных 

программ, федеральных стандартах. В этом направлении методический отдел ак-

тивно сотрудничал с библиотекой техникума, которая предоставляла необходи-

мую информацию о новинках периодической печати, журналах, новой учебно-

методической литературе. 

В 2018-2019 учебном году главным направлением методической работы 

было создание современных, отвечающих требованиям времени, учебно-

методических комплексов, способных представить студенту полный комплект 

учебно-методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины. 

 

 

4 ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРОНЕНИЕ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах 

деятельности – учебно-методической и научно-методической. Концентрирован-

ным выражением обобщенного опыта учебно-методической деятельности являет-

ся создание частной методики по дисциплине (МДК). Преподаватели техникума 

активно разрабатывают учебно-методический комплекс по дисциплинам (МДК). 

Деятельность педагогических работников в 2018-2019 учебном году необ-

ходимо направить на создание электронного УМК, электронных конспектов лек-

ций. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического 

опыта являются научно-практические конференции, семинары, выставки разрабо-

танной учебно-методической литературы и других методических материалов. В 

своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и разви-

вают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной 

науки. Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступ-

лениях на заседаниях цикловых комиссий, в печатных изданиях, в публикациях на 

различных сайтах Интернета, в методических разработках, которые используются 

в работе другими преподавателями техникума. 

Преподаватели техникума активно участвуют в различных научно-

практических конференциях, семинарах, выставках. 

 
 
 
 
 



Результаты участия преподавателей ГБПОУ " ОНТ" 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня за 2018-2019 уч. год 

 

 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

 

ФИО участника 

(преподавателя) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

Международный 17.04.18 Научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие науки и образования»  

Кондракова Т.А. Диплом I степени, Сертификат 

Региональный 26.04.18 Конкурс проф.мастерства педагогических работни-

ков «Учебно-методическая документация по инже-

нерной графике в условиях реализации ФГОС 3+» 

Матюхина С.Г. Диплом III место, 

Благодарственное письмо за 

подготовку студентов, 

Благодарственное письмо за 

участие в составе экспертного 

жюри 

Внутритехникумо-

вский 

15.05.18 Конкурс методических разработок по номинации: 

«Методическая разработка урока с применением ак-

тивных и интерактивных форм и методов обучения» 

1.Бердыева О.А. 

2.Морозова Ю.В. 

3.Зольникова А.М. 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Городской 16.05.18 Продвижение книги и чтения среди молодёжи, ду-

ховно-нравственное воспитание подрастающего по-

коления 

Анфимов М.А. Благодарственное письмо от 

ЦБС 

Городской 26.09.18 Отрадненское управление министерства образова-

ния и науки Самарской области 

Фазылова Ю.Ю. Почётная грамота за добросо-

вестный и плодотворный труд 

Всероссийский 01.11.18 I Профессиональный конкурс «Фундамент успеха» Головина В.С. 

Сороколетова Н.А. 

Диплом II место 

Диплом III место 

Международный 23.11.18 XVII Ярмарка социально-педагогических инноваций Матюхина С.Г. Сертификат за участие в рабо-

те эксперта совета 

Международный 23.11.18 XVII Ярмарка социально-педагогических инноваций Карабанова М.В., 

Фазылова Ю.Ю. 

Грамота III место, 

Диплом за участие 

Региональный 20.11.18-

25.11.18 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Самарской области Дошкольное образование 

номинация «Навыки мудрых» 

Оруджева Н.Х. Диплом III место 

Региональный 24.11.18 Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Самарской области 2018 

Дремова Е.Н. Благодарственное письмо. 

Сертификат эксперта 

Всероссийский 06.12.18 Образовательная акция «Урок цифры» Оруджева Н.Х. Сертификат за участие 



 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

 

ФИО участника 

(преподавателя) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

Областной 06.12.18 Научно-исследовательская конференция для обуча-

ющихся профессиональных образовательных  

организаций «Через творчество в науку» 

Морозова Ю.В. 

Светлышева Г.В. 

Оруджева Н.Х. 

Благодарственные письма за 

подготовку участника 

Областной 12.12.18 «Наука и творчество» Конкурс методических  

разработок педагогических работников ПОО по раз-

витию научно-технического творчества и исследо-

вательской культуры обучающихся 

Денисова Т.А. Сертификат за участие 

Общероссийский 13.12.18 V Научно-практическая конференция студентов 

ПОО, организаций высшего образования России 

«Погружаясь в мир науки…» 

Артемьева Н.Р., 

Сороколетова Н.А., 

Нуждина З.И. 

Благодарственное письмо за 

подготовку студентов и ак-

тивное участие 

Внутритехникумов-

ский 

26.12.18 Конференция «Педагогический дебют-2018» Курова Е.В. 

Тихонова Л.С. 

Кечина И.В. 

Индикова Л.В. 

Фазылова Ю.Ю. 

Фадеева О.Г. 

Головина В.С. 

Нуждина З.И. 

Рябухина Н.В. 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Межрегиональный 11.01.19 Семинар «Учитель ХХI века» Карабанова М.В. 

Курова Е.В. 

Горбунова Н.А. 

Оруджева Н.Х. 

Фазылова Ю.Ю. 

Баканов А.А. 

Баканова Р.А. 

Морозова Ю.В. 

Кавтаськина С.А. 

Зольникова А.М. 

Рябухина Н.В. 

Индикова Л.В. 

Минеева И.Ю. 

Сертификат за участие  

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 



 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

 

ФИО участника 

(преподавателя) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

Иванова Д.В. Сертификат за участие 

Международный 23.01.19 ХIII Открытая научно-исследовательская конферен-

ция   

Цымбал Ю.В. Грамота за подготовку  

  «Образование. Наука. Профессия»   

Индикова Л.В. 

 

участника. 

Грамота за подготовку участ-

ника, 

Памятный знак «За верность» 

Областной 25.02.19 IX Областной конкурс педагогического мастерства 

«Копилка творческих идей» 

1.Зольникова А.М. 

2.Денисова Т.А. 

3.Чаплиёва Л.В. 

4.Юдина А.И. 

5.Анфимов М.А. 

6.Васюткина Е.А. 

7.Галочкина Т.В. 

8.Карабанова М.В. 

9.Оруджева Н.Х. 

10.Рау Г.И. 

11.Тонкова Р.М. 

12.Фазылова Ю.Ю. 

1.Диплом II Место 

2.Грамота за участие 

3.Грамота за участие 

4.Грамота за участие 

5.Грамота за участие 

6.Грамота за участие 

7.Грамота за участие 

8.Грамота за участие 

9.Грамота за участие 

10.Грамота за участие 

11.Грамота за участие 

12.Грамота за участие 

Всероссийский 25.02.19 II Профессиональный конкурс «Фундамент успеха» Зольникова А.М. Диплом III место 

Диплом лауреата 

Международный 25.02.19 Конкурс по русскому языку «Кириллица» Зольникова А.М. Благодарственная грамота 

Городской 06.03.19 Акция «Женщина Отрадного 2018 года» в номина-

ции «Специалист образования и науки» 

Иванова Д.В. Диплом финалиста 

Всероссийский 11.03.19 Научно-практическая конференция «Опыт, творче-

ство, инновации в профессиональном образовании» 

(заочная) 

1.Денисова Т.А. 

2.Морозова Ю.В. 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Международный 28.03.19 Научно-практическая конференция «Формирование 

модели специалиста будущего с учетом современ-

ных стандартов и передовых технологий: проблемы 

и перспективы» 

1.Бердыева О.А. 

2.Середенко Т.А. 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

 



Конкурсные материалы преподавателей актуальны, направлены на совершен-

ствование профессионального образования, имеют практическую значимость в про-

цессе реализации ФГОС СПО профессий и специальностей ГБПОУ «ОНТ». 

В 2018-2019 учебном году методическим отделом был проведен мониторинг 

использования образовательных технологий преподавателями техникума на учеб-

ных занятиях: 

 системно используют ИКТ 95% преподавателей; 

 применяют проектный метод 64% преподавателей; 

 используют проблемное обучение на учебных занятиях 59% преподава-

телей; 

 включают студентов в исследовательскую деятельность 43% преподава-

телей; 

 используют активные и интерактивные формы и методы работы со сту-

дентами 96% преподавателей. 

Как итог, в текущем учебном году увеличилось количество преподавателей 

применяющих инновационные педагогические технологии. 

ВЫВОДЫ: 

В ходе наблюдения педагогического коллектива, методического сопровожде-

ния образовательного процесса, были выявлены следующие особенности нашего 

педагогического коллектива: хорошее знание дисциплин преподавателями, творче-

ское отношение к работе, стремление к новому в методике и психологии обучения, 

желание расти и развиваться в новом качестве и в ногу со временем.  

Педагогический коллектив ГБПОУ «ОНТ» отличается активностью, организо-

ванностью, взаимопониманием, одобрением и поддержкой во взаимоотношениях и 

делах, коллективным участием в совместных мероприятиях.  

Сработанная совершенствующаяся система методической работы в техникуме 

является фундаментом качественного обновления и развития образовательного про-

цесса и роста профессионализма преподавателей.  

План методической работы техникума на 2018-2019 учебный год в основном 

выполнен. 

В следующем учебном году педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и 

использование инновационных технологий обучения; 

 организация учебно-методического сопровождения реализации учебных 

дисциплин /МДК и других видов учебной деятельности обучающихся в 

соответствии ФГОС СПО. 

2. Создание и совершенствование системных условий для развития социаль-

ного, общественного, сетевого взаимодействия техникума, обеспечиваю-

щих подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО и за-

просами работодателей. 

3. Содействие развитию кадрового потенциала техникума посредством по-

вышения квалификации, аттестации, формирования ценностно-

мировозренческого единства педагогического коллектива. 



4. Активизация методической работы преподавателей техникума, творческой 

и научно-исследовательской деятельности студентов. 

5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах. 

6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством раз-

работки и реализации адаптированных основных образовательных про-

грамм для лиц с ОВЗ. 

7. Совершенствование деятельности ЦК по проведению предметных недель, 

декад по специальности (профессии), открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, внеклассных мероприятий. 

8. Активизация деятельности преподавателей по публикации методических 

материалов. 

9. Укрепление имиджа ГБПОУ «ОНТ», используя возможности сетевого вза-

имодействия и дистанционных технологий. 

Следующий 2019-2020 учебный год будет направлен на положительную ди-

намику роста методического и профессионального мастерства педагогов: повыше-

ние качества знаний, успешную аттестацию, рост активности преподавателей, их 

стремление к творчеству. 

 

 

Руководитель МО   _________________   /О.А. Бердыева 
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