
 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.  



 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого профессионально-

педагогического работника, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива цикловых методических комиссий в целом, в итоге на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

Подразделение теоретического цикла   работало над единой методической темой 

образовательного учреждения «Творчество коллектива – путь к повышению качества 

профессионального образования как основы подготовки конкурентоспособных 

рабочих» по методической  теме: « Модернизация образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего  поколения» 

  Цель работы: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства  преподавателя.  

Задачи: 

1.Формированиеу обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

2. Дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения  

индивидуальных образовательных программ в соответствии со способностями, 

склонностями и потребностями обучающихся; 

3. Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования, в том числе, с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, 

через систему мероприятий различного уровня:  

1) обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства педагогов (мастер-классы, открытые уроки, семинары, областные 

мероприятия);  

2) развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений 

педагогов (курсы, семинары, конференции);  

3) выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на уровне 

города, области (конкурсы профессионального мастерства и другие областные 

мероприятия).  

 

 

 

 



 

 

СТАТИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ-ЧЛЕНОВ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ В 2015-2016 УЧ.Г. 

 

Над реализацией выше перечисленных задач  работали и продолжают 

работу преподаватели следующего состава:  

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 
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1.  Антонов 

Дмитрий 

Борисович 

высшее информатика  1 1 1981 

35л 

--- 

2.  Игнатова  

Мария Сергеевна 

высшее английский 

язык 

3 3 3 1991 

24г 

Первая 

06.06.16 

3.  Ильченко 

Татьяна 

Анфимовна 

высшее русский язык 

литература 

33 32 14 1961 

54г 

Высшая 

25.11.14 

4.  Кожаринова 

Галина 

Тимофеевна 

высшее Информатика 

География 

 

31 31 31 1963 

53г 

Первая 

29.04.15 

5.  Кузин Вячеслав 

Юрьевич 

 

Высшее водитель 

автомобиля 

 17 17 1977 Высшая 

25.05.14 

6.  Ларькин Юрий 

Валентинович 

Среднее 

специа-

льное 

ПМ.01-04 31 31 31 1964 

52л 

Высшая 

Январь 

2016 

7.  Милица 

Наталья 

Сергеевна 

высшее история 

английский 

язык 

17 17 17 1975 

40л 

Высшая 

13.01.14 

8.  Патенченкова 

Галина Ивановна 

Высшее химическая 

завивка; 

окращивание 

волос. 

22 19 19 1964 

52г 

Первая, 

декабрь 

2015 

 

 

9.  Поликаров 

Алексей 

Иванович 

высшее ПМ01, ПМ 03 51 40 40 1948 

68л 

Первая 

27.03.20

14 

10.  Путенкова 

Надежда 

петровна 

высшее основы 

маникюра; 

материаловед

ение; 

 3 3  Первая, 

Январь 

2016 



стрижки и 
укладки 

11.  Романенко 

Татьяна 

Владимировна 

высшее математика 11 9 9 1979 

36г 

Высшая 

30.06.15 

12.  Романенков 

Дмитрий 

Александрович 

высшее физическая 

культура 

8 6 6 1986 

30л 

Высшая 

11.03.14 

13.  Старовойтова 

Галина Ивановна 

высшее физика 

естествознани

е 

42 42 42 1953 

63 л 

Высшая 

24.02.15 

14.  Старовойтов 

Александр 

Алексеевич 

высшее обж ? Более 

30 
Более 

30 
? Высшая 

13.11.13 

15.  Тарабукин 

Владимир 

Николаевич 

высшее охрана труда; 

материаловед

ение; основы 

материаловед

ения; 

транспортиро

вка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

(«в» и «с») 

41 41 41 1948 

68л 

 

--- 

16.  Хлопьева 

Зинаида 

Сергеевна 

 теоретическая 

подготовка 

водителей 

категорий «в» 

и «с» 

 Более 

30 
Более 

30 
 --- 

17.  Цыганкова 

Анастасия 

Николаевна 

высшее общество-

знание 

3 3 3 1990 

26 

Первая, 

Июнь 

2016 

18.  Шалыгина Ольга 

Павловна 

высшее химия 

биология 

естествознание 

 До 

10 

лет 

1  --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ статистики педагогических кадров свидетельствует о том, что 

педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей достаточное 

высокое: 

1. 44% - с высшей квалификационной категорией (8 человек),  

    33 % - с первой (6 человек), 

     22% - без категории (4 человека, 2 являются молодыми специалистами 

11%). 

2. 6%-имеют самый маленький педагогический стаж- до1 года(1 

человека); 

33%-имеют стаж работы до 10 лет (6 человек); 

17%-от 10 лет до 20 лет (3 человека); 

0%-от 20 лет до 30 лет; 

44%-более 30 лет стажа работы (8 человек) 

Приведенные цифры, свидетельствуют о  достаточно высоком уровне 

профессиональной компетенции членов МК, их творческом росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования.  

Для повышения уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных задач образования в 2015-2016 

учебном году велась целенаправленная систематическая работа. 

 Направления проводимой работы:   

1. образовательная деятельность преподавателей, в соответствии с 

программами по предметам; 

2. методическая работа; 

3. внеурочная работа; 

4. совершенствование материально-технической базы предметных 

кабинетов. 

 

 

 

 



По  направлению «образовательная деятельность преподавателей» 

результаты работы следующие: 

№ Предмет Преподаватель Качество 

% 

Успеваемость 

% 

1.  Русский язык Ильченко Т.А. 37 80 

Литература 30 80 

Русский язык и 

литература 

18 73 

2.  Математика 

(+ математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия) 

Романенко Т.В. 16 80 

3.  Информатика и ИКТ; 

 

Кожаринова Г. Т., 

Антонов Д. Б. 

 

47 89 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

4.  География Кожаринова Г. Т. 11 57 

Индивидуальный проект 13 72 

5.  Физическая культура Романенков Д. А. 73 74 

6.  Иностранный язык 

(английский) 

Игнатова М.С. 

Милица Н.С. 

39 71 

7.  История Милица Н.С. 15 66 

8.  Электрогазосварщик Кузин В. Ю. 73 100 

9.  Обществознание Цыганкова А.Н. 60 80 

Обществознание 

(включая право и 

экономику) 

28 67 

Основы экономики 27 62 

Право   

Экономика 52 80 



10.  Химия Шалыгина О. П. 

 

21 75 

Биология 39 65 

Естествознание 56 76 

11.  Физика Старовойтова Г.И. 24 68 

Теория горения и взрыва 60 100 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

35 100 

Метрология и 

стандартизация 

38 100 

Естествознание   

12.  Защита населения и 

территорий 

Старовойтов А. А. 73 100 

Основы электротехники 25 100 

ОБЖ 70 99 

Электротехника 77 100 

БЖ 47 76 

13.  Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «В» и «С» 

Тарабукин В. Н. 38 55 

Основы автоматизации 20 44 

Основы 

материаловедения 

20 55 

14.  Материаловедение 34 54 

15.  Инженерная графика 

 

Пьянченкова Е. С. 91 100 

Основы инженерной 

графики 

53 84 

Техническое черчение 56 82 

16.  Химическая завивка 

волос 

Путенкова Н. П. 80 88 

Окрашивание 80 84 



Искусство прически 72 76 

17.  --- Патенченкова Г. И.   

---   

18.  Сварка и резка деталей 

из различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

 

Ларькин Ю. В. 50 66 

Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций 

и отливок под 

механическую обработку 

и пробное давление 

 

52 68 

19.  Устройство и ТО Поликаров А. И. 

(Марудин С. А.) 

 

36 72 

Заправка 28 72 

Оборудование и 

заправка 

43 73 

20.  Санитария Хлопьева З. С. 68 72 

Медико-биологические 

основы 

60 93 

 

Наиболее проблемные обучающиеся по теоретической подготовке:  

25-А-1: Борисов К., Елизарова В., Кирпиченков Е., Морозов В, Соловьев А, 

Титов А., Шуленин В,  

26-А-1: Аблогин В, Борисов Д, Камбулова Н, Кожемякин А, Лотоцкая М., 

Савельев В, Ходунов Р. 

12-С-1: Кирдань А, Мизеева Т, Митрофанов М, Михайлюк Я, Скогорев А, 

Фомченкова М, Шамрай В. 

23-А-2: Борисов И, Ермаков Е, Удоденко М. 

24-А-2: Артамонов Е, Дмитроченков Г, Елисеев Е, Шонов Н. 

20-П-2: Басова О, Гановская А, Гришановой К, Тальяновой А, Фадеевой А. 

11-С-2: Гусев А, Дубовик А, Капитонов Д, Ковалев Д, Ковалев Р, Краюшкин 

В, Кузьменков С, Мартыненков А, Орлов Р, Фадеев С. 

  

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали: 



 Прохождение плановой курсовой подготовки в СОИРО; 

 Участие в заседаниях МК , в областных семинарах и конференциях; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Работа над индивидуальной методической темой; 

 Обощение опыта собственной педагогической деятельности; 

 Изучение передового педагогического опыта. 

 

Членам методической комиссии следует продолжать: 

 активную работу по подготовке открытых уроков и мероприятий с 

применением инновационных образовательных технологий,  

 изучать и активно использовать условия, необходимые для повышения 

качества собственной работы с успешными обучающимися,  

 активно участвовать в различных конкурсах педагогического мастерства, 

методических выставках. 

 

 

2.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

КАДРАМИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ Предмет Преподаватель 

1.  Русский язык Ильченко Т.А. 

Литература 

Русский язык и литература 

2.  Математика 

(+ математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия) 

Романенко Т.В. 

3.  Информатика и ИКТ; 

 

Кожаринова Г. Т., 

Антонов Д. Б. 

 ИКТ в профессиональной деятельности 

4.  География Кожаринова Г. Т. 

Индивидуальный проект 

5.  Физическая культура Романенков Д. А. 

6.  Иностранный язык (английский) Игнатова М.С. 

Милица Н.С. 

7.  История Милица Н.С. 

8.  Электрогазосварщик Кузин В. Ю. 



9.  Обществознание Цыганкова А.Н. 

Обществознание (включая право и 

экономику) 

Основы экономики 

Право 

Экономика 

10.  Химия Шалыгина О. П. 

 Биология 

Естествознание 

11.  Физика Старовойтова Г.И. 

Теория горения и взрыва 

Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 

Метрология и стандартизация 

Естествознание 

12.  Защита населения и территорий Старовойтов А. А. 

Основы электротехники 

ОБЖ 

Электротехника 

БЖ 

13.  Теоретическая подготовка водителей 

категории «В» и «С» 

Тарабукин В. Н. 

Основы автоматизации 

Основы материаловедения 

14.  Материаловедение 

15.  Инженерная графика 

 

Пьянченкова Е. С. 

Основы инженерной графики 



Техническое черчение 

16.  Химическая завивка волос Путенкова Н. П. 

Окрашивание 

Искусство прически 

17.  --- Патенченкова Г. И. 

--- 

18.  Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях 

 

Ларькин Ю. В. 

Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и 

пробное давление 

 

19.  Устройство и ТО Поликаров А. И. 

(Марудин С. А.) 

 

Заправка 

Оборудование и заправка 

20.  Санитария Хлопьева З. С. 

Медико-биологические основы 

 

Педагогическими кадрами по преподаванию дисциплин теоретического 

цикла техникум не был полностью обеспечен. Но МК объединяет педагогов, 

которые глубоко заинтересованы в решении проблем техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДКАДРОВ. 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дата 

последних 

курсов. 

Планируемый срок прохождения курсовой 

подготовки. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Антонов Д. Б. ---        

2.  Игнатова М. С. Диплом  

от 2012г 

       

3.  Ильченко Т.А. 

 

СОИРО, 

18.02.16 

       

4.  Кожаринова Г.Т. СОИРО,                

21.11.14г 

       

5.  Кузин В. Ю. СОИРО, 

Весна 2016 

       

6.  Ларькин Ю. В. СОИРО, 

13.11.15 

       

7.  Милица Н.С. СОИРО, 

Весна 2016 

       

8.  Патенченкова Г. И. СОИРО, 

февраль 2016 

       

9.  Поликаров А. И. СОИРО,  

2014 

       

10.  Путенкова Н. П. СОИРО,  

2014 

       

11.  
 

Романенко Т.А. СОИРО,  

2011 

       

12.  Романенков Д. А. Диплом,  

2014 

       

13.  Старовойтов А. А. СОИРО, 

Октябрь 2015 

       

14.  
 

Старовойтова Г.И. СОИРО, 

2014 

       

15.  Тарабукин В. Н. СОИРО, 

2014 

       

16.  Хлопьева З. С. СОИРО, 

14.05.12 

       



 

В 2016-2017уч.г. необходимо пройти комплексные курсы повышения 

квалификации в «СОИРО» преподавателям: Антонову Д. Б., Игнатовой М. 

С.,Романенко Т. В., Кожариновой Г. Т.,Путенковой Н, П, Романенкову Д. А., 

Старовойтовой Г. И., Тарабукину В. Н., Хлопьевой З. С.. 

 

3.АКТУАЛЬНОСТЬВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ  

НА ЗАСЕДАНИЯ МК. 

План работы МК выполнен полностью. 

На заседании рассматривались вопросы: выбор методической темы, 

рассмотрение изменений в программах по предметам теоретического цикла, 

перспективный план работы МК на 2015-2016уч.г., темы самообразования, 

велась подготовка к открытым урокам, диагностика и мониторинг знаний и 

умений обучающихся, мониторинг повторной аттестации, подготовка к 

итоговой аттестации и ЕГЭ, об участиях в конкурсах обучающихся и 

преподавателей, об изучении и применении новых педагогических 

технологий и методов обучения для подготовки высококвалифицированных 

и конкурентноспособных специалистов, рассматривались вопросы и билеты 

к экзаменам и другим формам промежуточной аттестации, об изучении, 

обобщении и распространении передового педагогического опыта. Кроме 

этого преподавателями были составлены индивидуальные планы работы, 

велась корректировка программ и КТП по ФГОС III. 

Для эффективного проведения заседаний МК активно использовались 

возможности ИКТ. 

4. ИТОГИ РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Одной из важных форм работы методической комиссии теоретического 

обучения является работа над единой методической темой техникума « 

Творчество коллектива- путь к повышению качества профессионального 

образования как основы подготовки конкурентноспособных рабочих». 

Единая методическая тема актуальна, научно обоснована, имеет 

практическую значимость для нашего образовательного учреждения. Тема 

сориентирована на повышение творческого потенциала как преподавателя, 

17.  Цыганкова А. Н. СОИРО, 

10.06.2016 

       

18.  Шалыгина О. П. СОИРО, 

Весна 2016 

       



таки обучающегося, интенсификацию учебно-воспитательного процесса и 

мотивацию обучающихся на учение. Выбор единой методической темы 

осуществлялся ко, отвечает интересам и желаниям педагогического 

коллектива, что является одним из условий ее успешной реализации. 

Методическая комиссия  также работала над   методической темой: « 

Модернизация образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты третьего  

поколения» 

  Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства  преподавателя.  

 

 Приоритетными направлениями  и задачами  методической работы в 2015-

2016 учебном году были: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности обучающего  и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателя: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

- оптимизация урока за счѐт использования новых педагогических 

технологий (информационно-компьютерные технологии, технологии 

проблемного обучения, метод проектов и др.) в образовательном процессе; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения  обучающихся;  

- организация работы со слабоуспевающими  обучающимися;  

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей:  

- повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей;  

- формирование информационной компетентности педагогов; 



 3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

и системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие 

с требованиями новых руководящих документов в области образования, 

учебных планов и программ;  

- информационное сопровождение преподавателя на этапе освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения; 

Также ведется методическая работа в плане самообразования и 

организации творческой деятельности обучающихся. Большой объем работ 

выполнен всеми преподавателями. 

В начале учебного года каждый педагог общеобразовательных 

дисциплин продолжал работу по теме самообразования, которая была 

связана с темой  техникума  и МК: 

№ 

п\п 

Преподаватель 

(преподаваемый предмет) 

Тема самообразования 

1.  Антонов Дмитрий Борисович 

(информатика) 

Дифференцированный подход в 

преподавании информатики 

2.  Ильченко  

Татьяна Анфимовна 

(русский язык и литература) 

Методы и приемы развития устной и 

письменной речи на уроках русского языка 

и литературы на основе технологии 

развития критического мышления (РКМ) 

3.  Романенко  

Татьяна Владимировна 

(математика) 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся в процессе обучения 

математики посредством использования 

современных образовательных технологий 

4.  Старовойтова  

Галина Ивановна 

(физика, география, естествознание) 

Переход на новые ФГОСы 3-го поколения 

для модернизации образовательного 

процесса по физике 

5.  Милица 

Наталья  Сергеевна  

(история, ин.яз.,экономические 

основы..,) 

Технологии АМО как эффективный путь 

оптимизации учебного процесса и способ 

самореализации обучающихся на уроке 

6.  Цыганкова Анастасия Николаевна 

(обществознание, право, экономика, 

философия) 

Использование разнообразных форм и 

методов работы при обучении 

обществознанию 

7.  Игнатова  

Мария Сергеевна 

(английский язык) 

Дифференцированный подход к изучению 

английского языка 

 



8.  Кожаринова Галина Тимофеевна 

(информатика, география) 

Личностно-ориентированное обучение при 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися 

9.  Романенков Дмитрий 

Александрович 

(физическая культура) 

Компетентностный подход в 

формировании здорового образа жизни 

обучающихся 

10.  Поликаров 

Алексей Иванович 

(цикл спецдисциплин) 

Дифференцированный подход в 

преподавании спецдисциплин как средство  

формирования устойчивой 

профессиональной мотивации 

обучающихся. 

11.  Ларькин 

Юрий Валентинович 

(цикл спецдисциплин) 

Использование ИКТ на уроках 

спецдисциплин как средство повышения 

качества образования  обучающихся. 

12.  Пьянченкова 

Елена Сергеевна 

(черчение, инженерная графика, 

спец. рисунок, 

психофизиологические основы 

деятельности водителя) 

ИКТ на уроках черчения как средство 

повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

13.  Старовойтов  

Александр Алексеевич 

(ОБЖ, БЖ, основы элетротехники и 

электроники) 

Качественное образование по предмету 

ОБЖ- залог безопасности человека в 

окружающем мире. 

 

14.  Тарабукин 

Владимир Николаевич 

(охрана труда, материаловедение, 

теоретическая подготовка 

водителей категорий «в» и «с») 

Создание условий для повышения качества 

знаний обучающихся через различные 

формы самостоятельной деятельности. 

15.  Кузин Вячеслав Юрьевич 

(водитель автомобиля) 

Дифференцированный подход в обучении 

вождению. 

16.  Патенченкова Галина Ивановна 

(химическая завивка; окращивание 

волос.) 

Технология деятельностного подхода на 

занятиях спецдисциплин. 

17.  Путенкова Надежда Петровна 

(основы маникюра; 

материаловедение; 

стрижки и укладки) 

Повышение качества и эффективности 

учебных занятий посредством применения 

современных образовательных технологий. 

18.  Шалыгина Ольга Павловна Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках химии и биологии 

посредством внедрения современных 

образовательных технологий 

 



 У каждого была подобрана литература для работы над своей темой – 

это помогает педагогу сориентироваться в потоке педагогической 

информации и подобрать материал для работы над темой. Эта деятельность 

хорошо прослеживается в  индивидуальных планах преподавателя, планах 

работы кабинета, планах по самообразованию и видна при проведении  

открытых уроков преподавателями.  

 В течение работы над методической темой преподаватели  изучали и 

применяли педагогические инновации, отслеживали результаты  уровня 

развития обучающихся с целью их коррекции.  

Активное участие в работе объединения приняли все преподаватели. 

На заседаниях МК они делились опытом своего педагогического и 

профессионального мастерства с использованием достижений 

педагогической науки. 

 В этом учебном году  продолжалась работа по выявлению творческого 

потенциала каждого педагога общеобразовательных дисциплин, изучению 

опыта работы. Это подразумевает в себе цель – наладить тесное 

сотрудничество между членами нашего коллектива.   

5.АТТЕСТАЦИЯ, ЕЕ ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Систематическое повышение профессионального уровня является 

важнейшим условием успешной работы каждого педагога. В истекшем 

учебном году наши педагоги продолжали подготовку к процедуре 

добровольной аттестации на категорию. Успешно защитились: 

 на первую категории. Игнатова М. С., Цыганкова А. Н, Патенченкова Г. И, 

 на высшую категорию -----Ларькин Ю. В. 

 

6.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.  

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

В основном в течение года инновационная деятельность МК была 

направлена на создание учебно- методического комплекса по предметам 

теоретического обучения, на освоение и внедрение в практику новых 

технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения 

теоретических дисциплин. Преподаватели корректировали рабочие 

программы по ФГОС III, КТП. Кроме этого преподаватели изучали и 

использовали в своей деятельности современные образовательные 

технологии.  

Обобщили и систематизировали свой опыт в выступлениях: 

1) Преподаватель русского языка и литературы Ильченко Т.А. при изучении 

темы самообразования, выступала на заседании  МК с вопросом:  «О 

методах и приемах развития письменной и устной речи обучающихся на 



уроках русского языка и литературы на основе технологии критического 

мышления» 

Ильченко Т. А. подготовила и провела предметную неделю по русскому 

языку и литературе, а также  очень успешно прошло открытое внеклассное 

мероприятие по литературе « Театрализованный литературно-музыкальный 

вечер «Дорогами Бориса Васильева»». 

2) Преподаватель истории Милица Н.С. при изучении темы 

самообразования, выступала на заседании  МК с вопросом:   

«Технологии активных методов обучения как эффективней путь 

оптимизации учебного процесса и способ самореализации обучающихся на 

уроке». 

Милица Н. С. подготовила интегрированную предметную неделю по истории 

и обж совместно с преподавателем ОБЖ Старовойтовым А. А. 

3) Преподаватель физики Старовойтова Г.И. при изучении темы 

самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:  «Переход на 

новые ФГОСы 3-го поколения для модернизации образовательного процесса 

по физике». 

Преподаватель разработала и провела предметную неделю по физике. 

4) Преподаватель математики Романенко Т.В. при изучении темы 

самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:   

 «Применение педагогических технологий при активизации познавательной 

деятельности обучающихся (на уроках математики)» 

Романенко Т.В.  разработала и провела предметную неделю по математике и 

открытый урок по теме «Первообразная» 

5) Преподаватель обществознания и права Цыганкова А.Н. при изучении 

темы самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:  :  

«О разнообразии форм и методов при обучении обществознанию» 

Подготовила и провела открытый урок по обществознанию в рамках 

областного конкурса «Преподаватель года 2015», а также предметную 

неделю по обществознанию. 

6)  Преподаватель английского языка Игнатова М.С. при изучении темы 

самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:  

«Дифференцированный подход к изучению английского языка» 

Подготовила и провела предметную неделю по английскому языку. 

7)  Преподаватель информатики и географии Кожаринова Г.Т. при изучении 

темы самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:   

«Личностно- ориентированное обучение при работе со слабоуспевающими 

студентами». 

Подготовила и успешно провела совместно с преподавателем информатики 

Антоновым Д. Б. открытый урок  по теме «Дифференцированный зачет». 

Преподаватели  Кожаринова Г. Т. и Антонов Д. Б. совместно подготовили и 

провели предметную неделю по информатике. 



8) Преподаватель Антонов Д. Б. при изучении темы самообразования, 

выступал на заседании  МК с вопросом:  «Дифференцированный подход в 

преподавании информатики». 

Подготовил и успешно провел совместно с преподавателем информатики 

Кожариновой Г. Т. открытый урок на тему «Дифференцированный зачет», а 

также предметную неделю по информатике. 

9) Руководитель физической культуры Романенков Д. А. при изучении темы 

самообразования, выступал на заседании  МК с вопросом:  

«Компетентностный подход в формировании здорового образа жизни 

обучающихся». 

10) Преподаватель ОБЖ Старовойтов А. А. при изучении темы 

самообразования, выступал на заседании  МК с вопросом: « Качественное 

образование по предмету ОБЖ- залог безопасности человека в окружающем 

мире». 

11) Преподаватель химии и биологии Шалыгина О. П. при изучении темы 

самообразования, выступала на заседании  МК с вопросом:  «Активизация 

познавательной деятельности обучающихся на уроках химии и биологии 

посредством внедрения современных образовательных технологий». 

12) Преподаватель цикла спецдисциплин по профессии «Парикмахер» 

Патенченкова Г. И. при изучении темы самообразования, выступала на 

заседании  МК с вопросом:  «Технология деятельностного подхода на 

занятиях спецдисциплин». 

13) Преподаватель цикла спецдисциплин по профессии «Сварщик» Ларькин 

Ю. В. при изучении темы самообразования, выступал на заседании  МК с 

вопросом:  «Использование ИКТ на уроках спецдисциплин как средство 

повышения качества образования  обучающихся». 

14) Преподаватель цикла спецдисциплин по профессии «Автомеханик» 

Поликаров А. И. при изучении темы самообразования, выступал на 

заседании  МК с вопросом:  «Дифференцированный подход в преподавании 

спецдисциплин как средство  формирования устойчивой профессиональной 

мотивации обучающихся». 

 Открытые уроки и открытое мероприятие подготавливались 

преподавателями, рассматривались на заседаниях МК, затем происходило 

обсуждение увиденного. Лучшие элементы методики, применяемые 

преподавателями, фиксировались всеми коллегами и брались на заметку. 

 

 

 

 

 



7.ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА  

ПО ПРЕДМЕТАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Педагоги методической комиссии создавали условия для развития 

познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через 

различные формы внеурочной работы. Планировалась и проводилась работа 

всеми преподавателями: проведение дополнительных занятий со 

слабоуспевающими обучающимися, занятия предметных кружков.  

В истекшем учебном году под руководством преподавателей 

методической комиссии обучающиеся 1-3 курсов активно принимали участие 

конкурсах, предметных олимпиадах, предметных неделях: 

№ 

п\

п 

Ф. И. О. 

преподава-

теля 

Мероприятия 

участие  

преподавателя 

участие  

обучающихся 

форма Результат форма результат 

1.  Романенко Т. 

В. 

Международный 

конкурс 

  «Кенгуру  

19 марта 2015г.» 

 

Подготовка 

обучающихся 

1-го курса и 

проведение 

конкурса 

Международны

й конкурс 

  «Кенгуру  

19 марта 

2015г.» 

 

Приняли 

участие 19 

обучающихся

; 

Березин П. 

(23-А-1)-1 

место в 

районе 

19.11. 2015 

года на базе 

Смоленского 

строительного 

колледжа 

проводилась 

открытая 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 2 

курсов СПО  

 Подготовка 

участников 

олимпиады,  

 проверка 
работ в 

составе 

жюри 

олимпиады 

19.11. 2015, 

открытая 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 2 

курсов СПО 

Участие: 

1.Коваленков

а М.(19-П-3) 

2.Лукашов  

В.(11-С-2) 

3.Семенов  

Д. (11-С-2) 

4.Викарий  

Е. (20-П-2)  

5. Мальцева  

Е.(20-П-2) 

26.10.2015 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

проекта 

«Инфоурок» 

Подготовка 

участников, 

свидетельство 

о подготовке 

призеров 

26.10.2015 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

проекта 

«Инфоурок» 

Участие: 

Березин П. 

(23-А-1)-2 

место Егоров 

В.(23-А-2) 

Войтова 

Е.(20-П-2) 

Иванова 

В.(20-П-2) 

Степина О. 

(20-П-2) 



Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку», 

Март-апрель 

2016 

Подготовка 

участника 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку» 

Март-апрель 

2016 

Участие 

Кохан Ю  

(20-П-2),  

2.  Ларькин Ю. 

В. 

Областная 

олимпиада 

профмастерства  

Подготовка 

участника 

Областная 

олимпиада 

профмастерства 

4 место 

3.  Игнатова М. 

С. 

Международный 

конкурс знатоков 

английского 

языка 

"Британский 

Бульдог"  

декабрь 2015 

Подготовка 

учатников 

Международны

й конкурс 

знатоков 

английского 

языка 

"Британский 

Бульдог"  

декабрь 2015 

Сертификаты 

участников 

Профконкурс 

презентаций 

«Страны 

изучаемого 

языка- вчера, 

сегодня, завтра» 

Подготовка 

участников 

Профконкурс 

презентаций 

«Страны 

изучаемого 

языка- вчера, 

сегодня, завтра» 

 

Сертификаты 

участников 

4.  Старовойтова 

Г. И. 

---- --- --- --- 



5.  Антонов Д. Б. С 12 по 15 

апреля 2016 г. в 

столице 

Республики 

Башкортостан 

городе Уфе 

состоялся I 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

специалист по 

охране труда 

России – 2016», 

приуроченный 

ко Всемирному 

Дню охраны 

труда. Конкурс 

проходил 

дистанционно в 

онлайн-режиме.  

Диплом 

участника I 

Всероссийског

о конкурса 

“Лучший 

специалист по 

охране труда 

России – 

2016”, 

вошедший в 

рейтинг “100 

лучших 

специалистов 

по охране 

труда России 

– 2016”. 

--- --- 

XVIII областной 

конкурс по веб-

проектам в сети 

Интернет, 

17.05.2016. 

 

 

Подготовка 

участиков 

XVIII 

областной 

конкурс по веб-

проектам в сети 

Интернет, 

17.05.2016. 

 

Почетные 

грамоты: 

Мастыкин 

Илья; 

Федоров 

Владимир; 

Фроловский 

Андрей; 

Тузов 

Евгений; 

Егоров 

Владислав; 

Бовтинский 

Валерий. 

 

28 апреля 2016 г. 

состоялось 

Региональный 

этап конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» за 

2015 год.  

Второе место в 

номинации «За 

сокращение 

производственног

о травматизма и 

Второе место 

1. 

благодарственно

е письмо 

губернатора 

Смоленской 

области А.В. 

Островского 

 2. 

благодарственно

е письмо за 

участие 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” 

  



профессиональной 

заболеваемости в 

организациях 

непроизводственн

ой сферы». 

6.  Милица Н. С. Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» (WorldSkills 

Russia) 

Подготовка к 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

  

7.  Путенкова Н. 

П. 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» (WorldSkills 

Russia) 

Подготовка к 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» (WorldSkills 

Russia) 

Коваленкова 

Марина (19-

П-3), участие, 

март 2016 

8.  Патенченкова 

Г. И. 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Парикмахер», 

Март 2015 

Март 2016 

Подготовка 

участников 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Парикмахер», 

Март 2015 

Март 2016 

Коваленкова 

Марина (19-

П), 

Костылева 

Екатерина 

(19-П): 

участие (март 

2015) и 

подготовка к 

участию ( 

март 2016) 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» (WorldSkills 

Russia), март 

2016 

Подготовка к 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» (WorldSkills 

Russia) 

Коваленкова 

Марина (19-

П-3), участие, 

март 2016 



9.  Ильченко Т. 

А. 

Участие в подготовке к 

WorldSkills Russia 

  

Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальны

м играм «Rara 

Avis» 

Подготовка 

команды к 

участию, 

благодарствен

ная грамота 

Всероссийский 

турнир по 

интеллектуальн

ым играм «Rara 

Avis» 

1-е место в 

общекомандн

ом зачете 

1-й 

региональный 

чемпионат по 

интеллектуальны

м играм «Своя 

игра». 

Февраль 2016 

Подготовка 

команды к 

участию 

1-й 

региональный 

чемпионат по 

интеллектуальн

ым играм «Своя 

игра». 

Февраль 2016 

1-е место 

Рыбаков 

Александр (1-

ЗЧС), участие 

Березин 

Павел (23-А) 

Участие во II 

региональном 

фестивале-

конкурсе 

интеллектуальны

х игр 

«Интеллект-

стайл» среди 

обучающихся 

СПО 

Подготовка 

команды к 

участию, 

благодарствен

ная грамота 

Участие во II 

региональном 

фестивале-

конкурсе 

интеллектуальн

ых игр 

«Интеллект-

стайл» 

1-е место в 

общекомандн

ом зачете 

I открытый 

межрегиональны

й фестиваль 

художественного 

творчества 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Сертификат за 

подготовку 

победителей,  

I открытый 

межрегиональн

ый фестиваль 

художественног

о творчества 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Дипломы 

участников и 

победителей 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Подготовка 

обучающихся 

и успешный 

показ. 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Участие в 

подготовке и 

успешное 

выступление, 

Май 2016. 



Подготовка и 

выступление в 

«Смоле» с темой 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Подготовка 

обучающихся 

и успешный 

показ. 

Подготовка и 

выступление в 

«Смоле» с 

темой 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» 

Успешный 

показ,  

июнь 2016 

Участие в 

проекте «Связь 

времен» с 

выступлением на 

митинге «завтра 

была война» 

Подготовка 

обучающихся 

и успешное 

выступление. 

Участие в 

проекте «Связь 

времен» с 

выступлением 

на митинге 

«завтра была 

война» 

Успешное 

выступление. 

Июнь 2016 

Подготовка статьи о «Техникуме 

отраслевых технологий» 

---- --- 

10.  Поликаров А. 

И. 

Всероссийский 

конкурс 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Санкт-

Питербург, 

апрель 2015 

Подготовка 

участника 

Всероссийский 

конкурс 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Санкт-

Петербург, 

апрель 2015 

Бражник 

Владислав, 

22-А: участие 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Март 2016 

Подготовка 

заданий 

конкурса; 

подготовка 

участника 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Март 2016 

??? 

11.  Тарабукин 

В. Н. 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Март 2016 

Подготовка 

заданий 

конкурса; 

подготовка 

участника 

Региональная 

олимпиада 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Март 2016 

??? 

Всероссийский 

конкурс 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Санкт-

Питербург, 

апрель 2015 

Подготовка 

участника 

Всероссийский 

конкурс 

профмастерства 

по профессии 

«Автомеханик», 

Санкт-

Петербург, 

апрель 2015 

Всероссийски

й конкурс 

профмастерст

ва по 

профессии 

«Автомехани

к», Санкт-

Питербург, 

апрель 2015 



12.  Старовойт

ов А. А. 

--- --- --- --- 

13.  Романенк

ов Д. А. 

Открытый 

(региональный) 

молодежный 

форум «Смола», 

май 2015 

Подготовка  

участников, 

сопровождение 

участников. 

Открытый 

(региональный) 

молодежный 

форум «Смола», 

май 2015 

Участие 

команды во 

всех этапах 

форума 

«Смола» 

Круглый стол « 

Реализация 

Всероссийского 

спортивного 

комплекта ГТО 

как одно из 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

образовательной 

организации», 

СОИРО,20 

ноября 2015г  

Слушатель  

 

 

Региональный 

этап 

Всероссийских 

массовых 

соревнований по 

лыжным гонкам 

«Лыжня России-

2016»,  

21 февраля 2016 

 

Подготовка 

участника 

Региональный 

этап 

Всероссийских 

массовых 

соревнований 

по лыжным 

гонкам «Лыжня 

России-2016»,  

21 февраля 2016 

 

Шарапов И., 

26-А, участие 

 

14.  Цыганкова А. 

Н. 

Областной 

конкурс 

«Преподаватель 

года-2015», 

декабрь 2015 

Лауреат 

конкурса  

  

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку», 

Март-апрель 

2016 

Подготовка 

участника 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку» 

Март-апрель 

2016 

Участие 

Дроздова А. 

(20-П-2), 

результат 

ожидается 



Областная 

делова игра 

«Мой выбор-

2015», апрель 

2015 

Подготовка 

команды к 

участию 

Областная 

делова игра 

«Мой выбор-

2015», апрель 

2015 

2-е место 

Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности, 14-

20 марта 2016 

Подготовка 

участника 

Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности, 

14-20 марта 

2016 

участие 

15.  Пьянченкова 

Е.С. 

--- --- --- --- 

16.  Кожаринова 

Г. Т. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку», 

Март-апрель 

2016 

Подготовка 

участника 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся 

«Шаг в науку» 

Март-апрель 

2016 

 

Участие 

Баранов В. 

(27-А),  

2-й 

общероссийский 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Межд 

женский день», 

март 2016 

Подготовка 

участника 

2-й 

общероссийски

й 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Межд 

женский день», 

март 2016 

Участие 

Ситников 

Виктор, 25-А,  

17.  Шалыгина О. 

П. 

I Конгресс-

выставка 

«Профессиональ

ная 

образовательная 

организация: 

территория 

эффективного 

лидерства» 

 

Участие с 

мастер-

классом, 

17 ноября 2015 

  

Региональный 

чемпионат 

профессиональн

ого мастерства 

WorldSkills 

Russia 

Мастер-класс 

«Дизайн 

ногтей» 

  



Летняя 

профориетацион

ная школа 

«Архитектура 

талантов» 

Разработка 

программы, 

обучение 

слушателей 

  

Региональный 

чемпионат 

профессиональн

ых проб «Try 

Sklls» 

 

Проведение 

конкурса 

«Художествен

ная роспись 

ногтей» 

  

 

Все выше перечисленное может служить основанием для выдвижения на 

награждения и подготовки к процедуре добровольной аттестации. 

 

8.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ПРЕДМЕТНЫХ КАБИНЕТОВ. 

 Результат- все что было сохранили. Но учебные кабинеты согласно 

требованиям к оснащению образовательного процесса, требуют обновления 

КМО. 

 

9.ЗАДАЧИ МК НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В МК в 2015-2016-учебном году поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. 

Тема , цели и задачи, запланированные на прошедший учебный год 

являются актуальными на тольк на данный момент, но и на ближайшее 

будущее, что будет учтено при планировании на новый учебный год над 

методической темой «Модернизация образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения». 

Задачи мк на следующий учебный год: 

1. Обновлять содержание образования, совершенствовать грани 

образовательного процесса, на основе внедрения в практику  продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

обучающего  и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателя: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

- оптимизация урока за счѐт использования новых педагогических 

технологий (информационно-компьютерные технологии, технологии 

проблемного обучения, метод проектов и др.) в образовательном процессе; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения  учащихся;  



- организация работы со слабоуспевающими  обучающимися;  

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

- активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей:  

- повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей;  

- формирование информационной компетентности педагогов; 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

4. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, 

учебных планов и программ;  

- информационное сопровождение преподавателя на этапе освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения. 
 

 

 

 

 

Председатель методической комиссии  

теоретического обучения                                                            Романенко Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


