
 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  



 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 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: « Методическое сопровождение системных 

изменений в обновлении содержания образования» 

  Цель:  

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства  преподавателя в сфере формирования 

универсальных учебных действий обучающихся.  

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 2016-2017 УЧ.Г. 

 

Над реализацией выше перечисленных задач  работали и продолжают 

работу преподаватели следующего состава:  
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1.  Антонов Дмитрий 

Борисович 

высшее информатика 1 1 1 1981 

36л 

--- 

2.  Игнатова  

Мария Сергеевна 

высшее английский 

язык 

4 4 4 1991 

26г 

Первая 

06.06.16 

3.  Ильченко Татьяна 

Анфимовна 

высшее русский язык 

литература 

34 33 15 1961 

56г 

Высшая 

25.11.14 

4.  Кожаринова 

Галина 

Тимофеевна 

высшее Информатика 

География 

 

32 32 32 1963 

54г 

Первая 

29.04.15 

5.  Ларькин Юрий 

Валентинович 

среднее 

специа-

льное 

ПМ.01-04 32 32 32 1964 

53л 

Высшая 

Январь 

2016 

6.  Милица 

Наталья 

Сергеевна 

высшее история 

английский 

язык 

18 18 18 1975 

42г 

Высшая 

13.01.14 

7.  Марудин  

Сергей 

Александрович 

высшее Техническое 

черчение 

Основы 

инженерной 

графики 

Инженерная 

графика 

20 17 17 1975 

42 

Высшая 

Январь 

2015 

8.  Нахаев Сергей 

Валентинович 

высшее Слесарное 

дело  

технические 

измерения 

Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиля 

23 17 17 1974 

43 

Высшая 

Январь 

2015 

9.  Павлова Кристина 

Викторовна 

высшее География 

История  

5 3 0 1991 

26л 

---- 

10.  Патенченкова 

Галина  

Высшее Физическая 

культура 

23 20 20 1964 

53г 

Первая, 

декабрь 



Ивановна Специальный 
рисунок 

2015 
 

 

11.  Полищук Наталья 

Вадимовна  

Высшее Основы 

психологии 

Психология 

экстремальны

х ситуаций 

Английский 

язык 

Русский язык 

2 2 2 1990 

27л 

---- 

12.  Путенкова 

Надежда 

Петровна 

высшее основы 

маникюра; 

основы 

макияжа; 

стрижки и 

укладки 

6 3 3 1986 

31 

Первая, 

Январь 

2016 

13.  Романенко 

Татьяна 

Владимировна 

высшее математика 12 10 10 1979 

37г 

Высшая 

30.06.15 

14.  Романенков 

Дмитрий 

Александрович 

высшее физическая 

культура 

9 7 7 1986 

31л 

Высшая 

11.03.14 

15.  Старовойтова 

Галина Ивановна 

высшее физика 

естествознани

е 

43 43 43 1953 

64г 

Высшая 

24.02.15 

16.  Старовойтов 

Александр 

Алексеевич 

высшее ОБЖ 

БЖ, 

Электротехни

ка и 

электроника 

44 44 44 1951 

66л 

Высшая 

13.11.13 

17.  Тарабукин 

Владимир 

Николаевич 

высшее охрана труда; 

материаловед

ение; основы 

материаловед

ения; 

транспортиро

вка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

(«в» и «с») 

42 42 42 1948 

69л 

 

--- 

18.  Хлопьева Зинаида 

Сергеевна 

среднее теоретическая 

подготовка 

водителей 

категорий «в» 

и «с» 

Санитария и 

гигиена 

Основы 

физиологии 

кожи и волос 

40 26 26 1957г 

60л 

--- 

19.  Цыганкова 

Анастасия 

Николаевна 

высшее общество-

знание 

4 4 4 1990 

26 

Первая, 

Июнь 

2016 

20.  Шалыгина Ольга высшее химия 8 8 8 1984 --- 



Павловна биология 

естествознание 
33г 

 

Анализ статистики педагогических кадров свидетельствует о том, что 

педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей достаточное 

высокое: 

1. 45% - с высшей квалификационной категорией (9человек),  

    25 % - с первой (5 человек), 

     30% - без категории (6 человека, 4 являются молодыми специалистами 

20%). 
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2. 17%-имеют самый маленький педагогический стаж - до3 лет (3 человека) 

30%-имеют стаж работы до 10 лет (6 человек); 

15%-от 10 лет до 20 лет (3 человека); 

10%-от 20 лет до 30 лет (2 человека); 

30%-более 30 лет стажа работы (6 человек) 
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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 2016-2017 

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. 

Школа «начинающий преподаватель» 

(стаж работы от 0 до 3 лет) 
Задача: 

Осуществление разноуровневой, дифференцированной  подготовки 

преподавателей через различные формы повышения квалификации. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки Ф.И.О., 

стаж 

1.  Оказание помощи при 

создании УМК по 

предмету. 

 

По 

индивидуальному 

плану. 

Павлова К. В., 0 лет 

Антонов Д. Б,1 год 

Полищук Н. В.,1 год 

 

2.  Знакомство с 



требованиями к 

современному уроку. 

3.  Посещение 

теоретических 

семинаров, семинаров – 

практикумов, 

конференций. 

4.  Работа по 

самообразованию. 

5.  Контроль  за 

деятельностью 

начинающего 

специалиста. 

6.  Психолого-

педагогическая 

поддержка. 

 

ПО  НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ» РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ: 

№ 

п\

п 

Дисциплина Успеваемо

сть 

(%)  

Качест

во 

(%) 

Средн

ий 

балл 

1.  Математика 
Романенко Т. В., 

Антонов Д. Б. 

75 25 2,5 

2.  История 
Милица Н. С. 

Павлова К. В. 

76 32 2,4 

3.  

Ц
ы

га
н
к
о
ва

 А
. 
Н

. 

  

Право 84 56 3,2 

4.  Обществозна

ние 

84 56 3,2 

5.  Обществозна

ние  

(включая 

право и  

экономику) 

82 28 3,0 

 

ИТОГО 

83 47 3,1 

6.  

С
т

а

р
о
во

й
т

о
в

а
 Г

. 

И
. Естествознан

ие 

84 56 4,0 



7.  Физика 81 26 3,2 

8.  Экология 

 

89 30 3,2 

 

ИТОГО 

85 37 3,5 

9.  
Ш

а
лы

ги
н
а
 О

. 
П

. Биология 74 30 2,5 

10.  Химия 

 

79 29 3,0 

 

ИТОГО 

77 30 2,8 

11.  

И
ль

ч
ен

к
о
 Т

. 
А

. 

П
о
ли

щ
ук

 Н
.В

. 

 

Русский язык 

и  

Литература 
 

 

 

73 25 2,5 

12.  Физическая культура 

Романенков Д. А. 

Патенченкова Г. И. 

82 79 4,0 

13.  География 
Павлова К. В. 

Кожаринова Г. Т. 

71 33 2,5 

14.  Информатика 

Антонов Д. Б. 

Кожаринова Г. Т. 

80 46 3,0 

15.  

С
т

а
р
о
во

й
т

о
в 

А
. 
А

. 

ОБЖ 89 43 3,2 

16.  Электротехника 91 32 3,2 

ИТОГО 

 

90 38 3,2 

17.  

П
о
ли

щ
ук

 Н
. 

В
. Индивидуальный проект 68 32 2,4 

18.  Психология 

экстремальных ситуаций 

100 46 4,0 

ИТОГО  

 

84 39 3,2 

19.  Иностранный язык 82 43 2,5 



Игнатова М. С. 

Полищук Н. В. 

20.  

Х
ло

п
ье

ва
 З

. 
С

. 

Санитария и 

гигиена 

84 64 3,2 

21.  Основы  

физиологии кожи 

волос 

 

84 64 3,2 

ИТОГО 

 

84 64 3,2 

22.  

Л
а
р
ьк

и
н
 Ю

. 
В

. 

Технологические 

приемы сборки 

изделий под сварку 

96 67 4,0 

23.  Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления 

96 46 3,3 

24.  Допуски и 

технические 

измерения 

73 27 2,5 

25.  Технология газовой 

наплавки 

96 58 3,3 

26.  Технология 

электродуговой 

сварки и резки 

металлов 

96 54 3,5 

27.  

Л
а
р
ьк

и
н
 Ю

.В
. 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматически

х машинах 

96 58 4,0 

28.  Основы 

автоматизации 

производства 

85 39 3,0 

 

 

29.  Технология 

производства 

96 58 4,0 



сварных 

конструкций 

30.  Наплавка дефектов 

под механическую 

обработку и 

давление 

96 58 3,5 

31.  Технология 

дуговой наплавки 

96 42 3,4 

ИТОГО 

 

93 51 3,5 

32.  

Т
а
р
а
б

ук
и
н
 В

. 
Н

. 

Водитель 

автомобиля 

84 67 3,2 

33.  Материаловедение 65 38 3,0 

34.  Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

71 54 2 

35.  Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий «В» и 

«С» 

53 35 2,0 

36.  Охрана труда 

 

75 54 3,0 

ИТОГО 

 

70 50 2,6 

37.  

П
ат

ен
ч
ен

к
о
в
а 

Г
. 
И

. 

Искусство 

прически 

76 76 3,3 

38.  Окрашивание волос 76 76 3,3 

39.  Основы макияжа 81 76 3,4 

40.  Основы маникюра 81 76 3,4 

41.  Специальный 

рисунок 

96 96 4,0 

ИТОГО 82 80 3,5 



42.  Слесарное дело 
Нахаев С. В. 

90 63 4,0 

43.  Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля 
Нахаев С. В. 

Марудин С. А. 

88 59 3,3 

44.  

М
а
р
уд

и
н
 С

. 
А

. 

Техническая 

механика 

 

77 59 3,0 

45.  Инженерная 

графика 

76 45 3,0 

 

ИТОГО 

 

77 52 3,0 

ИТОГО  

 

83 46 3,2 
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Успеваемость

Математика, Романенко Т. В., Антонов Д. Б.
История, Милица Н. С., Павлова К. В.
Обществознание, право, Цыганкова А. Н.
Физика, Естествознание, Экология Старовойтова Г. И.
Химия, Биология Шалыгина О. П.
Физическая культура; Романенков Д. А., Патенченкова Г. И.
Информатика; Антонов Д. Б., Кожаринова Г. Т.
География; Павлова К. В., Кожаринова Г. Т.
ОБЖ,Электротехника; Старовойтов А. А.
Инд. проект, Психология экстр. Ситуаций; Полищук Н. В.
Иностранный язык; Игнатова М. С., Полищук Н. В.
Санитария и гигиена, ОФКиВ; Хлопьева З. С.
Сварка; Ларькин Ю. В.
Исскуство прически, макияж, маникюр, спецрисунок; патенченкова Г. И.
Слесарное дело; Нахаев С. В.
Устройство автомобиля; Нахаев С. В., Марудин С. А.
Тех. Мех., инженерн. Граф.; Марудин С. А.
"В" и "С",водитель автомобиля, охрана труда; Тарабукин В. Н.
Русский язык и литература; Ильченко Т. А., Полищук Н. В.
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Математика, Романенко Т. В., Антонов Д. Б.
История, Милица Н. С., Павлова К. В.
Обществознание, право, Цыганкова А. Н.
Физика, Естествознание, Экология Старовойтова Г. И.
Химия, Биология Шалыгина О. П.
Физическая культура; Романенков Д. А., Патенченкова Г. И.
Информатика; Антонов Д. Б., Кожаринова Г. Т.
География; Павлова К. В., Кожаринова Г. Т.
ОБЖ,Электротехника; Старовойтов А. А.
Инд. проект, Психология экстр. Ситуаций; Полищук Н. В.
Иностранный язык; Игнатова М. С., Полищук Н. В.
Санитария и гигиена, ОФКиВ; Хлопьева З. С.
Сварка; Ларькин Ю. В.
Исскуство прически, макияж, маникюр, спецрисунок; патенченкова Г. И.
Слесарное дело; Нахаев С. В.
Устройство автомобиля; Нахаев С. В., Марудин С. А.
Тех. Мех., инженерн. Граф.; Марудин С. А.
"В" и "С",водитель автомобиля, охрана труда; Тарабукин В. Н.
Русский язык и литература; Ильченко Т. А., Полищук Н. В.
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Средний балл

Математика, Романенко Т. В., Антонов Д. Б.
История, Милица Н. С., Павлова К. В.
Обществознание, право, Цыганкова А. Н.
Физика, Естествознание, Экология Старовойтова Г. И.
Химия, Биология Шалыгина О. П.
Физическая культура; Романенков Д. А., Патенченкова Г. И.
Информатика; Антонов Д. Б., Кожаринова Г. Т.
География; Павлова К. В., Кожаринова Г. Т.
ОБЖ,Электротехника; Старовойтов А. А.
Инд. проект, Психология экстр. Ситуаций; Полищук Н. В.
Иностранный язык; Игнатова М. С., Полищук Н. В.
Санитария и гигиена, ОФКиВ; Хлопьева З. С.
Сварка; Ларькин Ю. В.
Исскуство прически, макияж, маникюр, спецрисунок; патенченкова Г. И.
Слесарное дело; Нахаев С. В.
Устройство автомобиля; Нахаев С. В., Марудин С. А.
Тех. Мех., инженерн. Граф.; Марудин С. А.
"В" и "С",водитель автомобиля, охрана труда; Тарабукин В. Н.
Русский язык и литература; Ильченко Т. А., Полищук Н. В.

 

 

Наиболее «проблемные» обучающиеся по теоретической подготовке:  

29-А-1: Гордеев Кирилл Сергеевич, Ковырцов Виктор Сергеевич, Контиев 

Алексей Валерьевич, Парихо Андрей Григорьевич, Прохоров Никита 

Сергеевич, Столяров Юрий Алексеевич, Чадов Андрей Александрович, 

Шамбиков Александр Владимирович, Шамбиков Алексей Владимирович. 



28-А-1: Данилов Павел Владимирович, Козлов Денис Владимирович, Нахаев 

Александр Александрович, Стефаненков Евгений Русланович, Федунов 

Роман Валентинович. 

13-С-1: Бейнарт Денис Александрович, Будник Олег Николаевич, Горюнов 

Илья Александрович, Иванов Александр Сергеевич, Шибаев Александр 

Александрович. 

21-П-1: Козлова Виктория Андреевна, Погодина Анастасия Сергеевна, 

Румянцева Анастасия Евгеньевна. 

2-ТО-1:Казаков А.Е. 

1-СП-1: Филимонов Р. А. 

2-ЗЧС-1: Максимов Владислав Константинович, Малащенкова Евгения 

Викторовна, Новиков Никита Юрьевич. 

25-А-2: Борисов Кирилл Станиславович, Дзень Родион Анатольевич, 

Кирпиченков Евгений Александрович, Титов Артем Сергеевич, Шуленин 

Владислав Александрович. 

26-А-2: Аблогин Виталий Викторович, Дмитрачков Руслан Александрович, 

Дьячков Сергей Викторович, Камбулова Наталья Александровна, Савельев 

Владислав Олегович, Ходунов Раймонд Раймондович. 

12-С-2: Ащепков Алексей Александрович, Бизюков Виталий Алексеевич, 

Буров Виктор Витальевич, Захоренков Роман Леонидович, Кирдань Артем 

Игоревич, Мизеева Татьяна Ивановна, Митрофанов Матвей Сергеевич, 

Семенков Александр Алексеевич, Хибин Виктор Владимирович. 

1-ТО-2: Глывук Алина Сергеевна, Матвеев Марк  Алексеевич, Самойлов 

Антон Евгеньевич. 

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. 

 

 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

КАДРАМИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ Предмет Преподаватель 

1.   Информатика 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Автоматизированные системы 

управления и связь 

 Математика: алгебра, начала 

математического анализа. геометрия 

Антонов Дмитрий Борисович 

2.  Русский язык и литература Ильченко Татьяна Анфимовна 

3.  Иностранный язык Игнатова Мария Сергеевна 

4.   Информатика 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 География 

Кожаринова Галина Тимофеевна 

5.   Подготовительно-сварочные работы 

 Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях 

 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и 

пробное давление 

 Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений 

 Допуски и технические измерения 

 Основы автоматизации производства 

 

Ларькин Юрий Валентинович 

6.   Техническое черчение 

 Основы инженерной графики 

 Инженерная графика 

Марудин Сергей Александрович 

7.   История 

 Иностранный язык 

Милица Наталья Сергеевна 

8.   Слесарное дело и технические измерения 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля 

Нахаев Сергей Валентинович 

9.   География 

 История 

Павлова Кристина Викторовна 



10.   Физическая культура 

 Специальный рисунок 

 Основы маникюра 

 Основы макияжа 

 Выполнение окрашивания волос 

 Оформление причесок 

Патенченкова Галина Ивановна 

(Путенкова Надежда Петровна) 

11.  Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия. 

Романенко Татьяна Владимировна 

12.  Физическая культура Романенков Дмитрий Александрович 

13.   ОБЖ 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Основы электротехники 

 Электротехника и электроника 

Старовойтов Александр Алексеевич 

14.   Физика 

 Экология 

 Естествознание 

Старовойтова Галина Ивановна 

 

15.   Охрана труда 

 Материаловедение 

 Основы материаловедения 

 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Водитель 

автомобиля 

 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

Тарабукин Владимир Николаевич 

16.   Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Водитель 

автомобиля 

 Санитария и гигиена 

 Основы физиологии кожи и волос 

Хлопьева Зинаида Сергевна 

17.   Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 Основы философии 

 Обществознание (включая право и 

экономику) 

 Право 

 Экономика 

 Обществознание 

Цыганкова Анастасия Николаевна 

18.   Химия 

 Биология 

Шалыгина Ольга Павловна 

 



Педагогическими кадрами по преподаванию дисциплин теоретического 

цикла техникум полностью обеспечен. МК объединяет педагогов, которые 

глубоко заинтересованы в решении проблем техникума. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДКАДРОВ. 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дата 

последних 

курсов. 

Планируемый срок прохождения курсовой 

подготовки. 

2016 2017 2018 2019 2020 

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.  Ларькин Ю. В. СОИРО, 

13.11.15 

      

6.  Милица Н.С. СОИРО, 

Весна 2016 
  

+ 

     

7.  Марудин С. А.     

+ 

    

8.  Нахаев С. В.    

+ 

     

9.  Павлова К. В. ---       

10.  Патенченкова Г. И. СОИРО, 

февраль 2016 
  

+ 

     

11.  Полищук Н. В. ---    

+ 

    

12.  Путенкова Н. П. СОИРО,  

2014 

   

+ 

    

13.  
 

Романенко Т.А. СОИРО,  

2011 
  

+ 

     

14.  Романенков Д. А. Диплом,  

2014 

      



 

В 2017-2018уч.г. необходимо пройти комплексные курсы повышения 

квалификации в «СОИРО» преподавателям: Кожариновой Г. Т., Ларькину Ю. 

В., Павловой К. В., Романенкову Д. А., Старовойтову А. А., Тарабукину В. 

Н.. 

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 2016-2017уч.г., темы самообразования, 

велась подготовка к открытым урокам, диагностика и мониторинг знаний и 

умений обучающихся, мониторинг повторной аттестации, подготовка к 

итоговой аттестации, 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 СПО. 

Для эффективного проведения заседаний МК активно использовались 

возможности ИКТ. 

 

 

 

15.  Старовойтов А. А. СОИРО, 

Октябрь 2015 

      

16.  
 

Старовойтова Г.И. СОИРО, 

2014 

   

+ 

    

17.  Тарабукин В. Н. СОИРО, 

2014 

      

18.  Хлопьева З. С.  

---- 
  

+ 

     

19.  Цыганкова А. Н. СОИРО, 

10.06.2016 
  

+ 

     

20.  Шалыгина О. П. СОИРО, 

Весна 2016 
  

+ 

     



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, 

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: 

«Методическое сопровождение системных изменений в обновлении 

содержания образования» 

 Цель и задачи:  

 повышение эффективности образовательного процесса посредством 

увеличения объема используемых педагогических технологий при 

организации практико - ориентированного образовательного процесса с 

учетом компетентностного подхода. Совершенствование методики 

проведения учебных занятий, совершенствование педагогического 

мастерства с целью формирование и развития универсальных компетенций 

обучающихся.  

  непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства  преподавателя посредством развития 

востребованных компетенций педагогов и профессиональных связей в 

коллективе с учетом профессионального стандарта педагога, особенностей 

работы с различными категориями обучающихся.  

Основные направления  и задачами  методической работы в 2016-

2017 учебном году были определены  в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО : 

Основными источниками формирования содержания методической работы в 

2016/2017 учебном году:  

-  законы Российской Федерации;  

-  нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования 

и науки РФ, определяющие цели и задачи образования, а также в целом 

системы методической работы;  

-  Программа развития Техникума;  

-  федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные 

планы и программы;  



-  инновации, раскрывающие по-новому содержание методической работы;  

-  информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе 

СПО.  

 

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: 

- организация учебной деятельности обучающихся в рамках 

компетентностного подхода в образовательном процессе при реализации 

образовательных программ различного уровня направленности;  

- оптимизация урока и повышение эффективности за счѐт использования 

новых педагогических технологий ,проведения всех видов учебных занятий 

(информационно-компьютерные технологии, технологии проблемного 

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

- совместной деятельности преподавателя и обучающегося. С внедрением 

в учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения 

преподаватель должен выполнять функции координатора, консультанта, 

советчика, воспитателя, а не основного источника информации для 

студентов; 

- 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. Организация непрерывной системы повышения квалификации 

педагогов  
Изучение и диссеминация  (распространение) педагогического опыта 

преподавателей, его анализ и внедрения в практику всего передового 

является основой научно-методической работы. 

 доведение до сведений педагогов нормативных и законодательных 

инициатив в сфере образования;  
 повышение уровня профессиональной подготовки и информационной 

компетентности педагогов на внутреннем и внешнем уровнях: 

 посещение заседаний МО, выступление с докладами ,  

 презентация собственного опыта через открытые уроки и мастер-классы : 

формы активного методического обучения, которая содействует 

внедрению достижений педагогической науки в практику и активного 



распространения лучшего опыта, что, по существу, повышает 

эффективность научно-методической работы ,  

 курсы повышение квалификации,  

 семинары,  

 вебинары и т.д.  

3.    Научно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса при реализации программ СПО и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива определяется: 

-разработкой и обновлением рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин СПО 

 - разработкой и обновлением учебно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин СПО  

-Разработкой новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ СПО  

(из профстандарта педагога: Разработка, рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно- методических материалов  в том числе 

учебников и пособий, включая электронные , обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения) 

-ведением учебной, планирующей документации на бумажных и 

электронных носителях; 

(из профстандарта педагога: заполнение и использование электронной базы 

данных об участниках образовательного процесса) 

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) 

Моделирование электронных устройств на 

базе Arduino. От светофора до 3D принтера. 

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) 

Повышение качества математического 

образования средствами личностно-

ориентированного обучения 



4.  Старовойтова  

Галина Ивановна 

(физика, экология, естествознание) 

Переход на новые ФГОСы 3-го поколения 

для модернизации образовательного 

процесса по физике 

5.  Марудин Сергей Александрович 

(Техническое черчение) 

Использование разнообразных форм и 

методов работы при обучении черчению 

6.  Нахаев Сергей Валентинович 

(Слесарное дело и технические 

измерения, Техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля) 

Повышение качества и эффективности 

учебных занятий посредством применения 

современных образовательных технологий 

7.  Милица 

Наталья  Сергеевна  

(история, ин.яз.,экономические 

основы..,) 

Технологии АМО как эффективный путь 

оптимизации учебного процесса и способ 

самореализации обучающихся на уроке 

8.  Цыганкова Анастасия Николаевна 

(обществознание, право, экономика, 

философия) 

Использование разнообразных форм и 

методов работы при обучении 

обществознанию 

9.  Игнатова  

Мария Сергеевна 

(английский язык) 

Дифференцированный подход к изучению 

английского языка 

 

10.  Кожаринова Галина Тимофеевна 

(информатика, география) 

Личностно-ориентированное обучение при 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися 

11.  Романенков Дмитрий 

Александрович 

(физическая культура) 

Компетентностный подход в 

формировании здорового образа жизни 

обучающихся 

12.  Ларькин 

Юрий Валентинович 

(цикл спецдисциплин) 

Использование ИКТ на уроках 

спецдисциплин как средство повышения 

качества образования  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.  Павлова Кристина Викторовна 

(География , история) 

Современные образовательные технологии 

на уроках географии в рамках реализации 

ситемно-деятельностного подхода. 

16.  Патенченкова Галина Ивановна 

(химическая завивка; окращивание 

Технология деятельностного подхода на 

занятиях спецдисциплин. 



волос.) 

17.  Полищук Наталья Вадимовна 

(иностранный язык, русский язык и 

литература) 

Формирование речевой компетенции 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

18.  Путенкова Надежда Петровна 

(основы маникюра; 

материаловедение; 

стрижки и укладки) 

Повышение качества и эффективности 

учебных занятий посредством применения 

современных образовательных технологий. 

19.  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.   

 

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.  

Подготовку проводят: 

 на первую категории Антонов Д. Б., Шалыгина О П., Полищук Н. В.  

 

 

 

 



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 СПО, 

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 совместно с Полдищук Н. В. с 24.04.2017-28.04.2017, а 

также  очень успешно прошло открытое внеклассное мероприятие по 

литературе « Театрализованный литературно-музыкальный вечер «Дорогами 

Бориса Васильева»». 

 

2) 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 с 

10.04.2017 – 14.04.2017 

 

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

самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:   

 «Повышение качества математического образования средствами 

личностно-ориентированного обучения» 

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

совместно с Антоновым Д. Б. и открытый урок по теме «Шар и сфера». 

Показала мастер-класс «Изучение разделов стереометрии посредством 

геометрического моделирования. Куб Сонобе» 

 



4) 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 предметную неделю по обществознанию с 27.03.2017-

31.03.2017. 

 

5)  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 с 

13.02.2017-17.02.2017. 

 

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

темы самообразования, выступала на заседании  МКс вопросом:   

«Личностно- ориентированное обучение при работе со слабоуспевающими 

студентами». 

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

провели предметную неделю по информатике с 28.11.2017-02.12.2017. 

Провела мастер-класс «Аудио- и видеомонтаж с использованием 

специализированного программного обеспечения». 

 

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

выступал на заседании  МК с вопросом:  «Дифференцированный подход в 

преподавании информатики». 

Принял участие вXV региональный конкурс «Преподаватель года - 

2016»/сертификат участника 

 Всероссийский конкурс «Российская организация высокой 

социальной эффективности»-2016/ 2-е место в номинации «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях непроизводственной сферы» 

 Принимал участие в подготовке предметных недель по 

информатике и математике совмсетно с Кожариновой Г. Т. и Романенко Т. В. 

Провел мастер-класс «Демонстрация работы вибрационного двигателя на 

примере «Танцующих стаканчиков» 

Также Антонов Д.Б. принял участие в практической конференции на 

тему: “Образовательная робототехника и IT- образование: современные 

методики и практики”, которая проходила 31 марта 2017 в г.Москва. 

12 апреля 2017 г. преподаватель – организатор ОБЖ Старовойтов А.А. 

и специалист по охране труда Антонов Д.Б. провели урок безопасности 

жизнедеятельности и инструктаж по антитеррористической безопасности с 

обучающимися техникума. 



28 апреля 2017 в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 

состоялась первая региональная выставка по охране труда, инициированная 

Губернатором Алексеем Островским.  

Специалист по охране труда Дмитрий Антонов  был награжден 

Благодарственным письмом и.о. начальника Департамента Смоленской 

области по социальному развитию О.А. Лонщакова за активное участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда России». 

 

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

самообразования, выступал на заседании  МК с вопросом:  

«Компетентностный подход в формировании здорового образа жизни 

обучающихся». 

 

9) 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». 

Подготовил и провел предметную неделю по ОБЖ с 20.02.2017-27.02.2017. 

12 апреля 2017 г. преподаватель – организатор ОБЖ Старовойтов А.А. 

и специалист по охране труда Антонов Д.Б. провели урок безопасности 

жизнедеятельности и инструктаж по антитеррористической безопасности с 

обучающимися техникума. 
 

10) 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». 

Подготовила и провела две предметных недели по химии (12.12.2016-

16.12.2017) и биологии (06.02.2017-10.02.2017) 

 

11) 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». 

 

12) 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». 

 

13) Преподаватель иностранного языка и русского языка и литературы 

Полищук Н. В.  выступала с  темой «Формирование речевой компетенции 



учащихся на уроках русского языка и литературы»,а также совместно с 

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

языку 

 

14) Преподаватель истории и географии Павлова К. В. представила членам 

МК начало работы по теме самообразования «Современные образовательные 

технологии на уроках географии в рамках реализации ситемно-

деятельностного подхода». Подготовила и провела предметную неделю по 

истории со 2.05.2017-12.05.2017. Также Кристина Викторовна принимала 

активное участие в разработке профориентационного квеста в лагере СТАРТ. 

 27 апреля 2017 г. на базе отдыха «Старт» (СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий») прошла профориентационная квест-игра 

«Skills-навигатор» – 2017. Старшеклассники в игровой форме 

познакомились с миром  специальностей и  профессий,  получаемых в 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», получили новые знания о 

профессиях и специальностях, приобрели навыки эффективного общения 

в разных формах и условиях, умение продуктивно работать в команде, 

находить компромиссы для достижения общей цели. 

 4 МАЯ команда преподавателей СОГБПОУ “Техникум отраслевых 

технологий” (Цыганкова А. Н., Шалыгина О. П., Антонов Д. Б., Павлова 

К. В., Романенков Д. А.) приняла участие в Ежегодном Всероссийском 

военно-историческом квесте “За мной Россия” в рамках Всероссийского 

конкурса «За это я люблю Россию» и заняла I место и приняла участие во 

всероссийском онлайн-финале квеста. 

 25 МАЯ в техникуме прошел ряд  мероприятий в рамках стажировки по 

теме «Организация практического обучения с учѐтом требований 

ФГОС по профессиям Топ-50» в рамках целевых курсов повышения 

квалификации «Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»: 

 Мастер производственного обучения. Нахаев С.В. провел открытое 

занятие по учебной практике  Тема: «Разборка, сборка и дефектация 

коробки передач» по профессии  «Автомеханик» с обучающимися 

группы 26-А-2 

 И.о.заместителя директора по учебно – производственной работе 

Милица Н.С. провела пленарную  сессию  по теме «Развитие 

механизмов работы по профессиональной ориентации детей для 

формирования индивидуальных профессиональных планов и 

траекторий, дальнейшего профессионального обучения» и 

познакомила присутствующих  с «Работой региональной 

инновационной площадки по направлению:«Обслуживание 
транспорта и логистика». 

 И.о.заместителя директора по учебно – воспитательной работе 

Ракитина Л.В. и преподаватель математики Романенко Т.В.  провели 



совместное  профориентационное мероприятие  «Ранняя 

профориентация в рамках сетевого взаимодействия с ДОУ «Ласточка» 

– «В гостях у ПДД». 

 Преподаватель математики и информатики Антонов Д.Б. провел 

 мастер-класс  по теме: «Аудио и видео монтаж с использованием 

специализированного программного  обеспечения». 
 

 Открытые уроки и открытое мероприятие подготавливались 

преподавателями, рассматривались на заседаниях МК, затем происходило 

обсуждение увиденного. Лучшие элементы методики, применяемые 

преподавателями, фиксировались в семи коллегами и брались на заметку. 

 

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. 

 

Эффективность работы преподавателей 

на уровне 

образовательн

ой 

организации/ 

результат 

на 

региональном 

уровне/ 

результат 

на 

общероссийском 

уровне/ 

результат 

на 

международн

ом уровне/ 

результат 

1.  Антонов Д. Б. Проведение 

занятий 

предметного 

кружка 

«Моделирова

ние и 

создание 

электронных 

устройств на 

28 апреля 

2016 г. 

конкурс 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективност

и» за 2015 

 
I этап 

международн

ой лимпиады 

IT 

ПЛАНЕТА/ 

подготовка 

участников, 

сертификаты 

участников 



базе Arduino»/ 

информация 

на сайте 

год: 

благодарстве

нное письмо 

губернатора 

Смоленской 

области А.В. 

Островского 

и 

благодарстве

нное письмо 

за участие 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” 

и второе 

место в 

номинации 

«За 

сокращение 

производстве

нного 

травматизма 

и 

профессионал

ьной 

заболеваемос

ти в 

организациях 

непроизводст

венной 

сферы». 

Международн

ый конкурс 

по школьным 

предметам 

«Я- 

энциклопедия

»/подготовка 

лауреатов 

23.03.2017, 

Диплом 

участника 

организации 

Единого 

урока по 

безопасности 

в сети 2016 III 

международн

ого квеста по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

17 мая 2016 

года XVIII 

областной 

конкурс по 

веб-проектам 

в сети 

Интернет. 

Подготовка 

участников, 

сертификаты 

об участии  

(  Мастыкин 

Илья 

Александрови

30.11.2016 

Восьмой 

Всероссийский 

конкурс  

«КИТ  

– 

Компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

/подготовка 

участников, 

сертификаты 

участников. 

 



ч; 

Федоров 

Владимир 

Александрови

ч; 

Фроловский 

Андрей 

Сергеевич; 

Тузов 

Евгений 

Павлович; 

Егоров 

Владислав 

Александрови

ч; 

Бовтинский 

Валерий 

Сергеевич). 

С 12 по 15 

апреля 2016 г. г. 

Уфа, I 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

специалист по 

охране труда 

России – 2016», 

Диплом 

участника I , 

вошедший в 

рейтинг “100 

лучших 

специалистов по 

охране труда 

России – 2016 

13-14 декабря 

2016 

Участие в 

качестве 

слушателя в 

вебинаре 

«Использован

ие ИКТ для 

организации 

методическог

о 

сопровожден

ия 

образователь

ных 

программ», 

сертификат 

участника 

24 января 

2017 г. 

Антонов Д.Б. 

принял 

участие в 

заседание 

секции 

РУМО по 

укрупненной 

группе 

специальност

ей 

20.00.00 Техн



осферная 
безопасность 

и 

природообуст

ройство по 

проблеме: 

«Специфика 

организации 

и проведения 

региональной 

олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства 

обучающихся 

по 

специальност

и 20.02.02 

«Защита в 

чрезвычайны

х ситуациях». 

 

Создание, 

реорганизаци

я, настройка 

локальной 

сети 

техникума!! 

Антонов Д.Б. 

с 13.02.2017 

по 

17.03.2017г.  

прошел 

повышение 

квалификаци

и в ГАУ ДПО 

СОИРО по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Профессион

альная 

компетентнос

ть учителя 

информатики 

в условиях 

стандартизац

ии 

образования» 

в объеме 108 

часов. 

Получено 

удостоверени

е №31506 от 

17.03.2017. 

 

С 12 по 15 

апреля 2016 г. г. 

Уфа, I 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

специалист по 

охране труда 

России – 2016», 

Диплом 

участника I , 

вошедший в 

рейтинг “100 

лучших 

специалистов по 

охране труда 

России – 2016 

 

29 ноября 

2016 года,  в 

рамках 

недели 

информатики, 

под 

руководством 

преподавателе

й Антонова 

Д.Б. и 

Кожариново

й Г.Т. 

состоялись 

конкурсы : 

контурных 

рисунков 

«Моя 

профессия», 

конкурс «Мир 

фотошопа». 

 



28 июня 2016 

Антонов Д. 

Б. и 

Кожаринова 

Г.Т. провели 

открытый 

урок по теме 

«Дифференци

рованный 

зачет» в 

группе 1-ТО-

1. 

14 февраля 

2017 года 

Антонов Д.Б. 

в рамках II 

Региональног

о чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

провел 

мастер-класс 

«Свойства и 

работа 

вибрационног

о двигателя 

на примере 

«Танцующих 

стаканчиков»

». 

31 марта 2017 

Антонов Д.Б. 

принял участие в 

практической 

конференции на 

тему: 

"Образовательна

я робототехника 

и IT- 

образование: 

современные 

методики и 

практики" в г. 

Москва. 

 

 

Январь – март 

2017 г. 

Проведение 

предпрофильн

ой подготовки 

«Моделирова

ние 

электронных 

устройств на 

базе Arduino» 

с учащимися 

школ 
22.03.2017 г. 

Антонов Д.Б. 

принял 

участие в 

дискуссионн

ой 

площадке: 

«профессиона

льное 

самоопределе

ние и 

готовность 

обучающихся 

к 

профессионал

ьной 

деятельности

». 

5 апреля 2017 

года 

обучающиеся 

I-II курсов 

под 

руководством 

руководителя 

физвоспитани

я 

Романенкова 

Д.А. и 

преподавател

я Антонова 

Д.Б., приняли 

участие во 

Всероссийско

й акции “Что 

такое ГТО?”, 

 

22.03.2017 г. 

Антонов Д.Б. 

принял 

участие в 

выставке 

пожарно-

спасательной 

техники и 

оборудования

. 

 



 
30 марта 2017 

студент 

группы 2ЗЧС-

1 под 

руководством 

Антонова 

Д.Б. принял 

участие в 

первом 

заочном этапе 

областной 

научно-

практической 

конференции 

студентов 

«Шаг в 

науку» в 

секции 

«Техническое 

направление»

. 

 

 

17 мая 2017 

года XVII 

областной 

конкурс по 

WEB-

проектам в 

сети 

Интернет.  

Под 

руководством 

преподавател

ей 

информатики 

Антонова 

Дмитрия 

Борисовича 

и 

Кожариново

й Галины 

Тимофеевны 
отмечены 

работы 

(почетные 

грамоты 

Администрац

ии 

Смоленской 

области)обуч

ающихся 

нашего 

техникума 



 Полины 

Пинтусовой 
(группа 21-П-

1)  и  Тузова 

Евгения 
(группа 1-ТО-

2).  

2.  Ильченко Т. А. Апрель 2016-

проведение 

предметной 

недели по 

русскому 

языку и 

литературе 

Участие в 

Фестивале 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева»: 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева»- 1 

место. 

Дипломы; 

Конкурс 

чтецов- 1-2 

место. 

Дипломы; 

Сочинение 

Оськина С.-

сертификат 

участника 

 

01.11.2016 

Всероссийский I 

региональный 

турнир по 

интеллектуальн

ым играм 

 «Rara Avis»/ 

благодарственн

ое письмо о 

подготовке 

участников 

 

--- 

18 – 21 мая 

2017 года в 

Смоленске 

прошел II-й 

всероссийски

й открытый 

фестиваль 

художественн

ого 

творчества 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева»  

КОНКУРСЫ: 

1)литературн

о-

музыкальная 

композиция 

«Дорогами 

Бориса 

Васильева» ( 



Марютенков 

И., 

Коваленкова 

М., 

Пинтусова 

П., 

Снежкова А., 

Дмитриенко 

А., 

Трубенков 

Д., 

Батенкова 

Е., Серков 

Г., Ковалѐв 

Е., Поляково

й Т.)- 1 

место; 

2)сочинение « 

История 

твоей страны 

– биография 

твоего 

народа»(Лихо

лат А., 

Дмитриенко 

А.) – призеры 

Фестиваля. 

 

Участие  в 

спецпроекте 

«Доброхоты», 

реализуемого 

в проекте 

«Связь 

поколений» 

партии 

«Единая 

Россия» 

Митинг 

«Завтра была 

война». 

Благоустройс

тво 

памятника 

Б.Васильеву в 

Смоленске. 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

«Дорогами 

Бориса 



Васильева» 

Выступление 

на 

«Смоле»2016 

г. 

06.12.2016 

(творческий 

вечер  поэта, 

писателя  

Алексеем  

Витакова  ), 

21.12.2016(ме

роприятие, 

посвящѐнном 

95-летию 

нашего 

земляка 

Юрия 

Никулина.) 

Сопровожден

ие 

обучающихся 

при 

посещении 

Смоленской 

универсально

й областной 

библиотеки/ 

информация 

на сайте 

27.09.2016-

Сопровожден

ие 

обучающихся 

с 

ознакомитель

ной  

экскурсией  в 

Белоруссию/ 

информация 

на сайте 

28.02.2017 

«Вечер-

портрет 

«Королева 

советского 

экрана», 

посвященный 

115-летию 

Любови 

Орловой, 

знаменитой 

актрисы 

советского 

кино, 

Сопровожден

ие 



обучающихся 

при 

посещении 

Смоленской 

универсально

й областной 

библиотеки 

14 марта 2017 

на базе  

СОГБПОУ 

«Вяземский 

политехничес

кий 

техникум» 

состоялась 

региональная 

дистанционна

я олимпиада 

по Русскому 

языку для 

обучающихся 

профессионал

ьных 

образователь

ных 

организаций 

Смоленской 

области. 

Сертификат

ы 

участников. 

11 апреля 

2017 г. на 

базе ОГБПОУ 

“СмолАПО” 

состоялся 

региональный 

этап 

фестиваля 

“Студенческ

ая весна-

2017” в 

номинации 

“Художестве

нное слово”, 

в котором 



принимал 

участие 

студент 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” 

Ковалѐв 

Евгений. 

3.  Патенченкова Г И. 27.09.2016-

Поездка в 

Белоруссию/ 

информация на 

сайте 

--- --- --- 

 

5 мая 2017 г. 

обучающиеся 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” под 

руководством 

Ракитиной Л.В., 

Патенченковой 

Г.И., Полищук 

Н.В. приняли 

участие в 

митинге, 

посвящѐнному 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг., который 

проходил у 

памятника 

воинам-

односельчанам. 

4.  Старовойтов А. А. Посещение 

военной части/… 
--- --- --- 

Проведение дня 

призывника/…ор

ганизация 

встречи с 

ветеранами-

воеенослужащим

и 

--- --- --- 

5.  Романенко Т. В. Май 2016 

Проведение  

открытого урока 

24.11.2016 

Открытая 

23.12.2016 

Всероссийская 

олимпиада по 

Подготовка 

участников в 

международном 



в группе 21-П, 

тема 

«Первообразная» 

 

олимпиада по 

математике 

для 

обучающихся 

2 курсов 

профессионал

ьных 

образователь

ных 

организаций./ 

подготовка 

участников 

физико-

техническим 

предметам от 

центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

«ФГОСТЕСТ»/ 

подготовка 

 9 участников,  

 3 призера по 

району 

конкурсе 

«Кенгуру-2016» 

27 

обучающихся, 

сертификаты 

участников 
Подготовка 

участников в 

международном 

конкурсе 

«Кенгуру-

2016»27 

обучающихся, 

сертификаты 

участников. 

Мастыкин 

Илья(1-ТО-2)- 2е 

место по району 

 

Подготовка 

участников в 

международном 

конкурсе 

«Кенгуру-2017» 

38 

обучающихся, 

результаты 

ожидаются. 
Октябрь 2016 

Участие в 

проведении 

конкурса 

профмастерства 

/разработка 

тестовых 

заданий 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Курсы 

повышения 

квалификации/ 

выдано 

свидетельство 

курсов. 

08.12.2016 

РУМО 

общеобразова

тельных 

дисциплин/ 

Участие в 

качестве 

слушателя 

30.03.2017 

Всероссийский 

конкурс 

"Использование 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности", 

 

 

20.12.2016 

РУМО 

заместителей 

директоров 

ПОО/ 

Участие в 

качестве 

слушателя 

 



14-15 декабря 

2016 года . 

Участие в 

качестве 

слушателя в 

вебинаре 

«Методическ

ая служба как 

структурная 

единица 

системы 

профессионал

ьного 

образования», 

сертификат 

участника 

29 марта 2017 

студент 

группы 1-ТО-

2  

Марютенков 

И. С. под 

руководством 

Романенко Т. 

В. принял 

участие в 

первом 

заочном этапе 

областной 

научно-

практической 

конференции 

студентов 

«Шаг в 

науку» в 

секции 

«Духовно-

нравственное 

направление»

. 

 

6.  Марудин С. А. Проведение дня 

призывника/…ор

ганизация 

встречи с 

ветеранами-

воеенослужащим

и 

--- --- --- 



7.  Полищук Н. В. 5 мая 2017 г. 

обучающиеся 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” под 

руководством 

Ракитиной Л.В., 

Патенченковой 

Г.И., Полищук 

Н.В. приняли 

участие в 

митинге, 

посвящѐнному 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг., который 

проходил у 

памятника 

воинам-

односельчана 

14-15 декабря 

2016 

Участие в 

качестве 

слушателя в 

вебинаре 

Методически

й маркетинг в 

профессионал

ьном 

образовании, 

сертификат 

участника 

С 3 по 4 мая 2017 г. 

обучающиеся 

СОГБПОУ 

“Техникум 

отраслевых 

технологий” 

приняли участие в I 

Этапе (Отборочном) 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому языку 

“ENGLISH 

MULTI-PASS”. 

Олимпиада 

проходит в 2 этапа: 

1 этап (отборочный) 

– 18.04 – 03.05; 2 

этап (финальный) – 

6.05 – 17.05. 

Результаты 1 

этапа: 

Михальченков 

Данила (2-ЗЧС-1) – 

Диплом Победителя 

Федерального 

уровня III степени 

Оськин Сергей (1-

ТО-2) –  Диплом 

Победителя 

Федерального 

уровня III степени 

Серков Георгий (2-

ЗЧС-1) – Диплом 

участника I Этапа 

олимпиады 

Степченков 

Артѐм (2-ЗЧС-1) –  

Диплом участника I 

Этапа олимпиады 

 

Международный 

конкурс по 

школьным 

предметам «Я- 

энциклопедия»/п

одготовка 1 

призера (1 место 

по литературе) 

Декабрь 2016 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

«Britishbulldog» 

Сертификаты 

участников 

1 место 

Дмитриенко 

Александр  

Смычков 

Сергей 

Миронов 

Дмитрий 

2 место 

Оськин Сергей 

3 место 

Сумин Иван 

Марютенков 

Илья 

Савеленок 

Андрей 

5 место 

Титков Илья 

Поздравляем 

участников и 

организаторов 

конкурса! 

Региональны

й чемпионат 

WorldSkills 

Russia 

Смоленской 

области – 13-

17 февраля 

2017г, 

участие в 

проведении. 

Региональны

й этап 

Всероссийско

й олимпиады 

профмастерст

ва 

обучающихся 

по 

укрупнѐнной 

группе 

специальност

ей 20.00.00 

«Техносферн

ая 

безопасность 

и 

природоустро

йство» - 22-23 

марта 2017 

марта 2017г., 

участие в 

проведении.  

09.10.2016; 

16.03.2017 

Международный 

проект 

«Дистанционная 

олимпиада» 

«Интолимп»/ 

 подготовка 2-ух 

призеров 

(2 место); 

 Благодарность 

за активное 

участие в работе 

международного 

проекта 

Интолимп; 

 Результаты 2го 

конкурса 

ожидаются 

(Участники 



 Мастыкин И. и 

Марютенков И.) 

8.  Старовойтова Г. И. Октябрь 2016 

Проведение 

занятий 

физического 

кружка «Физика 

в твоей 

профессии»/ 

информация на 

сайте 

Март 2017 

Областной V 

молодежный 

конкурс 

«Живой 

Смоленск», 

посвященный 

году 

Экологии. 

--- Февраль 

2017-03-30 

Участие в 

Евроконкурсе 

«Экологическ

ая культура в 

детском 

возрасте» 

Проведение 

занятий кружка 

по духовно-

нравственной 

тематике 

«Основы 

православной 

нравственности» 

--- --- --- 

Участие в 

проведении 

конкурса 

профмастерства 

/разработка 

тестовых 

заданий 

--- --- --- 

Проведение 

конкурса 

творческих 

работ «Вода-

источник жизни» 

--- --- --- 

Проведение 

конкурса 

докладовпо 

экологии к Году 

Экологии в 

Россиию. 

--- --- --- 

9.  Ларькин Ю. В. Сентябрь 2016 

Олимпиада 

«Лучший по 

профессии», 

определение 

участника для 

регионального 

чемпионата. 

 

Июнь 2016, 

«Соколья 

гора»- 

подготовка и 

участие 

обучающихся 

в показе 

--- --- 



Январь-апрель 

2017 –

проведение 

элективных 

курсов 

«Сварочное 

искусство» 

ученикам 

школ 

операции 

сварочного 

производства 

Январь-

февраль 2017-

оказание 

помощи в 

подготовке 

региональног

о чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы» по 

профессии 

Техническое 

обслуживани

е. 

Февраль 2017 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы», 

подготовка 

призера 

чемпионата 

(3-е место) 

 

 

10.  Романенков Д. А. 07.04.2016 

организовал 

флешмоб, 

посвященный 

всемирному дню 

здоровья 

 

 

Военно-

историческая 

игра «Мы 

дедов своих 

достойные 

внуки», 

посвященная 

73-ей 

годовщине 

освобождения 

25.09.2016 

Всероссийский 

День бега «Кросс 

нации-

2016»/участие в 

составе команды 

техникума качестве 

руководителя 

команды 

 

11.02.2017 

Всероссийская 

09.05.2016 

XIV 

международный 

турнир по мини-

футболу. 

Подготовка 

команды, 

занявшей 2-е 

место 

 

 



Смоленщины 

от немецко-

фашистских 

захватчиков/ 

подготовка 

участников 

массовая лыжная 

гонка, подготовка 

участников. 

19.09.2016 

Велопробег 

Союзного 

государства 

«Молодежь 

России и 

Беларуси – 

дорога в 

будущее 

Союзного 

государства»/ 

подготовка 

участников 

велопробега  

 

21.02.2017  

Организация 

и проведение 

спортивного 

праздника, 

посвященног

о Дню 

Защитника 

Отечества 

среди 

студентов 1-2 

курсов 

образователь

ных 

организаций 

СПО, 

благодарстве

нное письмо 

от 

Департамент

а. 

Подготовка 

участников, 

занявших3-е 

место. 

22.03.2017  

принял участие в 

дискуссионной 

площадке: 

«профессиональное 

самоопределение и 

готовность 

обучающихся к 

профессиональной 

деятельности». 

Провел заседание 

РУМО 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройст

во по проблеме 

«Технология 

подготовки 

победителей 

Всероссийской 

олимпиады» 

 

 

07.04.2016 

Провел 

товарищеский 

матч по футболу, 

посвященный 

Дню 

космонавтики.  

23-27 мая 2016г 

организовал 

соревновании по 

мини-футболу. 
12 апреля 2017 

года сборная 

команда техникума 

под руководством 

руководителя 

физвоспитания 

Романенкова Д.А. 

приняла участие 

во Всероссийской 

акции «Волонтерск

ий космический 

забег», 

посвященный 

празднованию 60-

летия начала 

космической эры 

человечества. 

04.10.2016-

13.10.2016 

посещение 

курсов 

повышения 

квалификации/в

ыдано 

свидетельство 

курсов 

26.09.2016 акция 

«Круг здоровья» 

на стадионе 

техникума/ 

информация на 

сайте 

 



24-31 октября 

2016 

Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню 

автомобилиста/ 

организация 

турнира и 

подготовка 

участников 

14.10.2016 

третьи 

ежегодные 

профессионал

ьные 

соревнования 

между 

филиалами 

ОГБПО 

«Лесопожарн

ая служба 

смоленской 

области»/ 

подготовка 

участников из 

группы  

1-ЗЧС-4 

 

 

28.11.2016-

02.12.2016 

соревнования по 

баскетболу в 

техникуме/ 

подготовка 

участников 

01.12.2016 

РУМО 

преподавате-

лей 

физической 

культуры/ 

Участие в 

качестве 

слушателя 

 

22.12.2016 

викторина по 

физической 

культуре/ 

подготовка 

участников, 

определение 

победителя. 

27.01.2017 

провел 

соревнования по 

гиревому спорту 

24.03.2017 

провел 

соревнования по 

шашкам 

Январь –апрель 

2017 проводил 

элективные 

курсы для 

школьников 

«Норма ГТО- 

норма жизни» 

 



5 апреля 2017 

года 

обучающиеся I-

II курсов под 

руководством 

руководителя 

физвоспитания 

Романенкова 

Д.А. и 

преподавателя 

Антонова Д.Б., 

приняли участие 

во 

Всероссийской 

акции “Что такое 

ГТО?”, 

08.12.2016  

ФГБОУ ВО 

«СГАФКСТ» 

семинар на 

тему 

«Формирован

ие 

двигательных 

умений и 

навыков с 

использовани

ем 

электронных 

средств 

обучения»/уч

астие в 

качестве 

слушателя 

С 17 по 23 мая в 

техникуме 

проходили 

соревнования по 

мини-футболу 

среди 

обучающихся. 

Победителем 

соревнований 

стала группа 1- 

ТО-2. 

22.12.2016 

Первые 

зимние 

военно-

тактические 

игры среди 

участников 

региональног

о отделения 

Всероссийско

го военно-

патриотическ

ого 

общественног

о движения 

«ЮНАРМИЯ

»/ подготовка 

участников 



11.  Цыганкова 

Анастасия 

Николаевна 

23-30 марта 

2017г 

Проведение 

недели 

обществознания 

и экономики 

22 апреля 

2016 

областная 

игра «Мой 

выбор-2017» 

подготовка 

участников. 

2 место 

26 ноября 2016 

Онлайн-семинар 

«ИКТ-

компетентность 

педагога и 

практические 

вопросы внедрения 

и эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Сертификат 

участника 

 

Март-июнь 

2016  

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

9-14 июня 

2016 

молодежный 

форум 

«Смола» 

Подготовка 

участников. 

Два диплома 

победителей 

конкурса 

«Конвейер 

молодежных 

идей», 

сертификат

ы 

участников, 

работа в 

качестве 

эксперта 

15 января 2017 

Всероссийский 

конкурс проф. 

мастерства 

«Современное 

профессиональное 

образование» 

Диплом  

1 место в 

номинации 

«Современный урок 

в условиях 

внедрения ФГОС» 

Июнь 2016 

Защита на 

первую 

квалификаци

онную 

категорию 

 

10-31 января 2017 

Методическое 

онлайн мероприятие  

«Методика 

конструирования 

технологической 

карты учебного 



21 апреля 
2017 года 

состоялся 

финальный 

этап деловой 

игры «МОЙ 

ВЫБОР 

2017». 

Президентом 

Республики 

“Олимп”стал 

Марютенков 

Илья, а 

команда 

заняла первое 

место!  

 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО» 

Сертификат 

участника 

31 января 2017 

Методическое 

онлайн мероприятие 

«Технологическая 

карта учебного 

занятия как 

инструмент 

реализации ФГОС 

СПО» Диплом 

участника 

31 марта 2017 г. 

обучающаяся 

группы 21-П-1 

Пинтусова Полина 

под руководством 

преподавателя 

Цыганковой А. Н. 

приняла участие во 

всероссийской 

олимпиаде по 

основам правовых 

знаний и заняла 2 

место. 

31 марта 

обучающаяся 

группы 21-П-1 

Лихолат Анна под 

руководством 

преподавателя 

Цыганковой А.Н. 

приняла участие во 

всероссийской онла

йн-олимпиаде по 

экономике  и заняла 

2 место. 

12.  Игнатова Мария 

Сергеевна 

Февраль 2017 

Неделя 

иностранного 

языка 

Ноябрь 2016 

Семинар па 

английскому 

языка на базе 

«СОИРО», 

сертификат 

 Декабрь 2016 

Международн

ая олимпиада 

по 

английскому 

языку 

«Britishbulldo

Июнь 2016 

Защита первой 

квалификационн

ой категории 
22 марта 2017 



 Семинар 

«Оценивание 

планируемых 

результатов 

обучения 

английскому 

языку», 

сертификат 

g» 

Сертификат

ы 

участников 

1 место 

Дмитриенко 

Александр  

Смычков 

Сергей 

Миронов 

Дмитрий 

2 место 

Оськин 

Сергей 

3 место 

Сумин Иван 

Марютенков 

Илья 

Савеленок 

Андрей 

5 место 

Титков Илья 

Поздравляем 

участников и 

организаторо

в конкурса! 

 

20-24 марта 

2017 Курсы 

повышения 

квалификаци

и на базе 

«СОИРО», 

сертификат 

15 марта 2017 

Региональная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Благодарстве

нное письмо, 

сертификат

ы 

участников 

13.  Шалыгина Ольга 

Павловна 

Октябрь 2016г, 

участие в декаде 

автомехаников 

(проведение 

тестирования 

профессиональн

ой 

направленности). 

 

Август 2016г, 

проведение 

курса 

«Художестве

нная роспись 

ногтей» в 

рамках 

молодѐжного 

проекта 

«Архитектура 

таланта» 

15.12.16г. – 

Проведение 

общероссийског

о конкурса по 

комплексу 

естественных 

наук 

«Гелиантус». 

Подготовка 

участников. 

 

Ноябрь-декабрь 

2016г – 

Проведение 

элективных 

курсов для 

школьников 

«Художественна

я роспись 

ногтей» 

7.02.17 - 

Проведение 

всероссийской 

олимпиады 

естественнонауч

ного цикла 

«ФГОСтест». 

Подготовка 

участников 

Февраль 

2016г – 

проведение 

мастер-класса 

для 

школьников 

«Художестве

нная роспись 

ногтей» в 



12.12.16-

16.12.16г. - 

Проведение 

предметной 

недели по химии 

рамках 

региональног

о чемпионата 

профессионал

ьного 

мастерства 

«WorldSkills». 

 

 

6.02.17- 10.02.17 

– Проведение 

предметной 

недели по 

биологии. 

 

 

14.  Кожаринова Г. Т. Предметная 

неделя по 

информатике 

(декабрь 2016 

года), 

подготовка 

участников 

Областной 

конкурс по 

WEB-

проектам в 

сети интернет 

Май 2016, 

подготовка 

участников, 

грамоты об 

участии. 

Всероссийский 

конкурс КИТ 

30 ноября 2016 

года, подготовка 

участников.  

9 сертификатов  

об участии. 

Осень 2016,  

Международн

ый конкурс 

Я-

энциклопедия

, подготовка 

участников. 

Сертификат

ы участия и 

благодарстве

нное письмо 

организатор

у. 

Октябрь 2016 

Онлайн-

семинар 

«ИКТ-

компетентнос

ть педагога и 

практические 

вопросы 

внедренияи 

эксплуатация 

информацион

ной системы 

образователь

ного 

учреждения в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

15.04.2017г. 

X 

Международн

ая олимпиада  

«IT-планета 

2016\2017». 

Конкурс 

«Веб-дизайн» 



13-14 декабря 

2016 

Участие в 

качестве 

слушателя в 

вебинаре 

«Использован

ие ИКТ для 

организации 

методическог

о 

сопровожден

ия 

образователь

ных 

программ», 

сертификат 

участника 

17 мая 2017 

года XVII 

областной 

конкурс по 

WEB-

проектам в 

сети 

Интернет.  

Под 

руководством 

преподавател

ей 

информатики 

Антонова 

Дмитрия 

Борисовича 

и 

Кожариново

й Галины 

Тимофеевны 

отмечены 

работы 

(почетные 

грамоты 

Администрац

ии 

Смоленской 

области)обуч

ающихся 

нашего 



техникума 

 Полины 

Пинтусовой 

(группа 21-П-

1)  и  Тузова 

Евгения 

(группа 1-ТО-

2). 

15.    

 

 

 

 

  

 1-ЗЧС-4: С 21 по 22 марта 2017 года на базе отдыха “Старт” проходил 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 20.00.00 

«Техносферная безопасность и природообустройство». 

Поздравляем команду нашего техникума! 

Балышева Владислава 

Ишмухаметова Артура 

Муминова Азиза 

Рыбакова Александра 

Феоктистова Александра 

С 22 по 24 мая 2017 года обучающиеся техникума Муминов Азиз, 

Феоктистов Александр, Ишмухаметов Артур, Рыбаков Александр под 

руководством преподавателя спецдисциплин Парфенова Александра 

Павловича приняли участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по укрупнѐнной группе 

специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». 

 Департамент Смоленской области по информационным технологиям выразил 

благодарность нашим студентам за активное участие в проведении курсов по 

обучению работе на компьютере для граждан пожилого возраста «Интернет 

для жизни и общения» в апреле 2017 года:  

Трубенкову Даниилу Сергеевичу, студенту 1 курса группы 28-А-1. 

Поляковой Татьяне Андреевне, студентке 1 курса группы 21-П-1. 
Студенты, оказывая в свое свободное время помощь в проведении 

бесплатных курсов по обучению работе на компьютере для пенсионеров 



«Интернет для жизни и общения» в качестве добровольцев-инструкторов, 

являются примером ответственности за порученное дело, доброты и 

отзывчивости по отношению к старшему поколению. 

 20 мая 2017 г. в Смоленске на площадке перед кинотеатром 

«Современник» обучающиеся СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» приняли участие в марафоне «Единый день открытых дверей 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области». 

Обучающиеся техникума представили профессиональные пробы и мастер 

классы по профессиям «Парикмахер», «Автомеханик», приняли участие в 

выставке-демонстрации продукции, изготовленной студентами 

техникума, представили презентацию «Сказ про нас». Кроме того, все 

желающие смогли получить консультации по правилам приема в 

техникум на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

(04.2016-06-2017) 

№ 

п\п 

Ф. И. О. 

 

В
н

у
т
р
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н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Р
ег

и
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н

а
л
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н
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ь
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и
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М
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д
у
н

а
р

о
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н
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у
р

о
в
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1.  Антонов Д. Б. 

 
9 11 8 2 

2.  Игнатова М. С. 3 4  1 
3.  Ильченко Т. А. 3 6 1  
4.  Кожаринова Г. Т. 4 4 1 2 
5.  Ларькин Ю. В. 3 3   
6.  Марудин С. А. 1    
7.  Милица Н. С.  1   
8.  Нахаев С. В.  1   
9.  Павлова К. В. 3  1  
10.  Патенченкова Г. И. 3    
11.  Полищук Н. В. 3 3 1 3 
12.  Романенко Т.В. 6 7 3 1 
13.  Романенков Д. А. 15 6 5 2 
14.  Старовойтов А. А. 4    
15.  Старовойтова Г. И. 2 1  1 
16.  Тарабукин В. Н.     
17.  Хлопьева З. С.     
18.  Цыганкова А. Н. 2 5 8  
19.  Шалыгина О. П. 5 2 3  



ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

ВЫДВИЖЕНИЯ НА НАГРАЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ПРЕДМЕТНЫХ КАБИНЕТОВ. 

 Результат- все что было сохранили. Но учебные кабинеты согласно 

требованиям к оснащению образовательного процесса, требуют обновления 

КМО. 

 

ЗАДАЧИ МК НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В МК в 2016-2017-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 системно-деятельностного 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:  

-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 новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

 

 

 

 

Председатель методической комиссии  

теоретического обучения                                                            Романенко Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


