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Введение 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с действующим законодательством, 

Федеральными государственными образовательными стандартами, учебными программами и 

учебными планами.  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в составлении документов, 

определяющих содержание и организацию учебного процесса колледжа: календарного учебного 

графика, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

также программ учебной и производственной практики и других методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных программ.  

Организация учебного процесса в колледже позволяет обеспечить современный уровень 

подготовки специалистов, оптимальное соотношение теоретического и практического обучения.  

Расписание занятий составляется два раза в учебном году, на каждый семестр, в соответствии с 

действующими учебными планами. При составлении расписания учитывается специфика учебного 

процесса: аудиторные и внеаудиторные индивидуальные занятия, проведение учебной и 

производственной практики и пр. В конце каждого семестра составляется расписание экзаменов.  

Одной из основных задач при организации учебного процесса в колледже является 

рациональное формирование учебных групп, распределение занятий по дням недели с учетом 

необходимости ежедневной самостоятельной репетиционной работы студентов. Планирование 

самостоятельной работы производится с таким расчетом, чтобы общий объем нагрузки студентов не 

превышал 54 часа в неделю по ФГОС 2014 года и 36 часов в неделю по актуализированным ФГОС и 

ФГОС ТОП-50; по программам производственного обучения для слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья – 34 часов в неделю при пятидневном обучении. 

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов развития колледжа, 

обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического коллектива к инновационным 

процессам. Организационной формой методической системы колледжа является методическая 

служба, которая координирует деятельность творческих групп и методических объединений и 

интегрирует усилия педагогических работников при совершенствовании образовательной 

деятельности. 

Обработка, проверка, систематизация методических данных, взаимопосещение занятий 

преподавателей, контроль качества преподавания, экспертиза соответствия качества преподавания 

квалификационной категории аттестующихся преподавателей.  

В настоящее время в системе СПО методическая служба ориентирована на: 

 обеспечение организации систематической планомерной работы педагогического коллектива; 

 совершенствование условий для непрерывного образования педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения; 

 создание условий для реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования и достижения необходимого качества подготовки 

будущих специалистов; 

 организация апробации учебно-методических комплексов, освоение современных 

педагогических технологий; 

 развитие проектно-исследовательской работы по проблемам профессионального образования; 

 диагностика использования практико-ориентированных методов обучения и дуального 

образования, сетевых и дистанционных электронных форм обучения; 

 организация взаимопосещений занятий и внутриколледжных мероприятий между педагогами 

для обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, модулей; 

 организация и изучение опыта работы цикловых комиссий; 

 методическое сопровождение разработки содержания вариативной части ОПОП; 

 организация участия педагогических работников в Международных, Всероссийских, 

региональных конкурсах. 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые подходы к 

оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению методической работы в 

образовательных учреждениях СПО. Современная профессиональная школа остро нуждается в 
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профессионалах–преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному 

росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании.  

Основной задачей организационной работы методиста в отчетном периоде является 

планирование и организация деятельности педагогического коллектива колледжа по вопросам 

методического сопровождения образовательного процесса: составлен план методической работы на 

2020-2021, 2021-2022 учебные годы, проводились консультации преподавателей по вопросам 

доработки учебно-методического обеспечения дисциплин по ФГОС. 

Работа методиста была построена на основе сотрудничества с председателями цикловых 

комиссий и другими подразделениями колледжа. Методическая служба принимает участие в работе 

Педагогического совета, Методического совета, научно-практических конференций, семинаров и 

других коллективных формах деятельности. Все ЦК работали по выбранной ими проблеме, которая 

согласовывалась с проблемой работы всего колледжа. Преподаватели ЦК работали по своим 

индивидуальным планам. 

Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя дистанционно в конкурсах, 

конференциях, семинарах. Активно используют Zoom. Большинство педагогов ведут работу по 

созданию и наполнению СДО Moodle, персонального сайта, имеют собственные странички на 

профессиональных сайтах «Инфоурок», «Мультиурок» и многих других. 

Учитывая это, вся методическая работа велась согласно утвержденному плану.  

 

1. Цели и задачи методической работы 

 
На 2021 учебный год по методической работе были поставлены цели: 

 Обеспечение научных подходов к организации учебного процесса в колледже через 

реализацию принципов дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 

 Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива, 

развитие творческого потенциала педагогов. 

 Экспертиза содержания, качества и результатов образовательного процесса в условиях 

модернизации Российского образования. 

 Внедрение стандартов III поколения. 

 

По методической работе были определены задачи: 

 Построение педагогического процесса на основе принципов сотрудничества всех его 

участников. 

 Обеспечение создания условий для профессиональных достижений, способствующих 

качественному профессиональному образованию. 

 Осуществление комплекса мер, обеспечивающих проектирование содержания 

образовательных программ, личностно развивающих психологических и педагогических 

технологий. 

 Совершенствование учебно-методического комплекса по реализуемым специальностям и 

профессиям в условиях реализации ФГОС с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов и регламентов WS. 

 Обеспечение комплексного подхода и психологического развития проблем 

профессионального роста преподавателя. 

По методической работе были определены направления: 

 Обеспечение выполнения Закона РФ «Об образовании». 

 Создание условий для удовлетворения потребностей населения в получении качественных 

образовательных услуг. 

 Приведение содержания образования, правовой и экономической основ деятельности, 

материально-технического обеспечения, условий обучения, социальной защиты в 

соответствии с потребностями личности и Программой развития ОУ на период до 2025 года; 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

специальностям и профессиям; 

 Повышение качества образования; 
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 Комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин; 

 Развитие внеурочной работы; 

 Повышение деловой и педагогической квалификации; 

 Переход к дифференцированному образованию; 

 Оказание помощи студенту в его становлении как гражданина, профессионала, человека, от 

которого зависит будущее города, района, региона, государства. Эта задача реализуется 

через гуманизацию и гуманитаризацию образовательных программ, которое 

воспроизводится единством формируемой у студентов картины мира. 

 Проведение активных коллективных форм методической работы для создания 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

 Организационно-педагогическое сопровождение для успешной адаптации обучающихся с 

ОВЗ. 

 Реализация программ стандартов III поколения СПО ППКРС и ППССЗ по  

ТОП-50, актуализированных по профстандартам. 

 

2. Педагогические, методические советы, методические совещания 

 

Проведено 6 заседаний педагогического Совета, рассматривались следующие вопросы: 

 Отчет о работе приемной комиссии. 

 Анализ  государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года. 

 Состояние материально-технической базы образовательного учреждения и перспективы ее 

развития. 

 Развитие дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании и 

обучении. 

 Социально-психологический портрет, адаптация студентов 1-го курса колледжа. Анализ 

состояния здоровья студентов нового набора. 

 Компьютеризация учебного процесса, проблемы, перспективы. 

 Организация и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена в  

2020-2021 учебном году. 

 Согласование локальных нормативных актов. 

 Развитие творческих исследовательских способностей во внеурочной деятельности. 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

 Участие представителей колледжа в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)», конкурсах «Лучший по специальности», «Лучший по профессии». 

 О функционировании сайта колледжа. 

 Итоги обучения 2020-2021 учебного года. 

 Готовность к проведению демонстрационного экзамена. 

 Согласование отчета по самообследованию. 

 О допуске к государственной итоговой аттестации студентов отделений ППССЗ, ППКРС. 

 О работе Службы содействия трудоустройству выпускников. 

 Согласование кандидатур на стипендию Губернатора Свердловской области. 

 Итоги учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение проекта комплексного плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 Утверждение комплексного плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Проведено 5 заседаний методического Совета, рассматривались следующие вопросы: 

 Отчет об итогах работы преподавателей по готовности учебно-методического комплекса по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Программа государственной итоговой аттестации студентов как часть профессиональной 

образовательной программы. 

 О ходе подготовки к демонстрационному экзамену. Проблемы и пути решения. 

 Педагогические чтения. 
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 Итоги педагогических чтений. 

 Качество подготовки выпускников отделения ППССЗ  к итоговой аттестации. 

 Проектно-исследовательская деятельность обучающихся  как средство повышения 

мотивации. 

 Цели и задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год. 

 Отчет председателей ЦК о методической работе членов цикловых комиссий за учебный год. 

 Утверждение плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 

 Об утверждении планов работы цикловых комиссий на 2021-2022 учебный год. 

 

Проведено 4 методических совещания, рассматривались следующие вопросы: 

 Об обновлении учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам специальностей 

и профессий в соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ и ППКРС, 

профессиональными стандартами и компетенциями  WorldSkills. 

 Оптимизация процесса адаптации обучающихся нового набора. 

 Анализ работы кураторов учебных групп по сохранению контингента. 

 Демонстрационный экзамен как форма проведения итоговой аттестации. 

 Современные образовательные технологии в учебном процессе. 

 Влияние профессиональных стандартов и компетенций  WorldSkills на практическую 

подготовку студентов. Проблемы и пути решения. 

 Профессиональные компетенции современного педагога системы профессионального 

образования в повышении качества подготовки конкурентоспособного специалиста. 

 Развитие социального партнёрства и сетевого взаимодействия как необходимое условие 

реализации ФГОС. 

 Государственная итоговая аттестация в 2021 году. 

 

Проведены недели цикловых и предметных комиссий:  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям); 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

 38.02.01 Экономика  бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Общеобразовательных дисциплин; 

 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

 38.02.01 Продавец, контролер-кассир; 

 16675 Повар; 

 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

 

Выпущено 10 методических вестников.  
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3. Повышение квалификации 
 

№ 

п.п. 

дата Ф.И.О. должность наименование 

организации 

цель тема 

1 2 3 4 5 6 7 

1 18.01.21–

27.01.21 

Велижанина О. 

Г. 

Заведующий 

отделением 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

2 18.01.21–

27.01.21 

Балеев Д. С. Мастер 

производственн

ого обучения 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

3 18.01.21–

27.01.21 

Дюбанова Н. 

В. 

Заведующий  

кабинетом 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

4 18.01.21–

27.01.21 

Герасимова А. 

В. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

5 18.01.21–

27.01.21 

Трофимова Н. 

Ю. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

6 18.01.21–

27.01.21 

Горнушкина 

О. Н. 

Мастер 

производственн

ого обучения 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

7 18.01.21–

27.01.21 

Зырянов М.М. Мастер 

производственн

ого обучения 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

8 18.01.21–

27.01.21 

Карась Н.В. Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

9 18.01.21–

27.01.21 

Каргапольцев 

В. П. 

Мастер 

производственн

ого обучения 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

10 18.01.21–

27.01.21 

Корякина Е. 

М. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

11 18.01.21–

27.01.21 

Мурашова О. 

В. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

12 18.01.21–

27.01.21 

Накладнова И. 

В. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 
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ФГОС по ТОП-50 

13 18.01.21–

27.01.21 

Николаев С. А. Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

14 18.01.21–

27.01.21 

Силантьева 

М.Н. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

15 18.01.21–

27.01.21 

Романов А. В. Старший мастер ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

16 18.01.21–

27.01.21 

Тоболкина И. 

Б. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

17 18.01.21–

27.01.21 

Берсенева Г.А. Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

18 18.01.21–

27.01.21 

Малышкина 

О. В. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

19 18.01.21–

27.01.21 

Михайлова А. 

А. 

Мастер п/о ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

20 18.01.21–

27.01.21 

Новоселова 

С. П. 

Старший мастер ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

21 18.01.21–

27.01.21 

Султанова С. 

А. 

Мастер п/о ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование  УМК 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

22 28.01.21–

29.01.21 

Азнагулов В. 

К. 

Методист ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Разработка основной 

образовательной программы  

в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС   

23 28.01.21–

29.01.21 

Берсенев В. 

А. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Разработка основной 

образовательной программы  

в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС   

24 28.01.21–

29.01.21 

Сунцова К. 

П. 

Заведующий 

отделением 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Разработка основной 

образовательной программы  

в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС   

25 28.01.21–

29.01.21 

Хмелева М. В. Преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Разработка основной 

образовательной программы  

в соответствии с 
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колледж - МЦК» требованиями 

актуализированных ФГОС   

26 01.02.21-

02.02.21 г. 

Новоселова С. 

П. 

Старший мастер ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Основы экспертной 

деятельности в рамках 

чемпионатного движения 

"Молодые профессионалы" 

27 08.02.21– 

12.02.21 

Микушина 

О.Г. 

Социальный 

педагог 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 40 час. 

Профессиональное 

воспитание и социализация 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (проектное 

управление) 

28 09.03.21– 

15.03.21 

Трунова Л.А. Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 40 час. 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС СПО 

29 Май 21 Берсенев В.А. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

30 Май 21 Берсенева Г.А. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

31 Май 21 Зубова С.А. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

32 Май 21 Липатова Д.А. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

33 Май 21 Сибирякова Л.В. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

34 Май 21 Тоболкина 

И.Б. 

Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

35 Май 21 Бакланова Е.Г. Заведующая 

отделением 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

36 Май 21 Добышева О.В. Заместитель 

директора по 

НМР 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

37 Май 21 Дюбанова Н.В. Заведующая 

метод. 

кабинетом 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

38 Май 21 Князев В.В. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

39 Май 21 Ноянова Н.В. Методист ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

40 Май 21 Сунцова К.П. Заведующий 

отделением 

ООО «Центр 

инновационного 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
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образования и 

воспитания" 

организациях 

41 22.03.2021-

02.04.2021 

Яковенко С. А. Преподаватель ГАОУ ДПО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Руководство проектной и 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

по программам СПО, 

обучение с использованием 

ДОТ 

42 07.05.2021 Яковенко С. А. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

43 21.05.2021 Липатов А.Е. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

44 24.05.2021 Султанова С. 

А. 

Мастер п/о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

45 04.06.2021 Велижанина О. 

Г. 

Завотделением ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

46 04.06.2021 Ипполитов А. 

Г. 

Мастер п/о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

47 08.06.2021 Шеина Т. Я. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

48 05.06.2021г Бухарова И. В. Мастер п/о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификаци

и, 36 час. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

49 18.01.2021-

27.01.2021 

Липатов А.Е. Преподаватель ГАПОУ СО  

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК»  

Повышение 

квалификаци

и, 16 час. 

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

общеобразовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП 50. 

50 18.01.21г. 

27.01.2021г 

Агафонов С.Д. Мастер п/о ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 час. 

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

51 18.01.21г.-

27.01.2021г 

Колмакова 

И.В. 

преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж МЦК 

Обучение по 

ДПП, 16 

часов    

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

52 18.01.21г.-

27.01.21г. 

Леханова Е.А. преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 

часов   

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50»  

53 22.03.21г.-

02.04.21г. 

Чиянова Н. В. Педагог-

организатор 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов   

Руководство проектной и 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 
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образования» по программам СПО, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

54 27.05.2021г Козырчикова 

Д. И. 

Заведующий 

отделением 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов   

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

55 28.05.2021г Воронова К. В. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов   

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях   

56 27.05.2021г Маслакова 

О.С. 

Мастер п\о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов   

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях   

57 31.05.2021г Носков П.Н. Заведующий 

практическим 

обучением 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов    

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

58 27.05.2021г Соколов П. Н. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов    

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

59 27.05.2021г Астратов Б. А Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов    

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

60 31.05.2021г Агафонов С. 

Д. 

Мастер п/о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов    

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях  

61 01.06.2021г Леханова Е. 

А. 

Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов     

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

62 01.06.2021г Стебеков Н.А. Мастер п\о ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов     

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

63 03.06.2021г Колмакова И. 

В. 

Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов     

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

64 28.06.21г.-

05.07.21г. 

Новоселова Т. 

П.  

Методист АНО «Научная 

школа управления 

образовательными 

системами» 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов 

Инструменты разработки и 

реализации эковолонтерских 

и экопросветительских 

проектов 

65 02.06.2021г. Деделова Т. А. Соцпедагог ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

66 18.01.21г.-

27.01.21г 

Тельминов 

В.С. 

преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж МЦК» 

Обучение по 

ДПП, 16 

часов    

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50  

67 27.09.21г.-

20.10.21г. 

Падерин Е. В. преподаватель ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 108 

часов 

Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50 

68 24.09.21г.-

20.10.21г. 

Таранова Н. В. Зав. библиотекой ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 108 

часов 

Методика и технологии 

работы с современными 

автоматизированными 
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системами библиотек и 

информационно-

библиотечных центров в 

условиях реализации ФГОС 

69 16.10.21г.-

24.10.21г. 

Шелковов А. 

А. 

Преподаватель ГАПОУ ТО 

"Тюменский 

колледж 

производственных 

и социальных 

технологий" 

Обучение по 

ДПП, 76 

часов 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

Ворлдскиллс "Плотницкое 

дело" 

70 06.10.21г.- 

07.10.21г. 

Ноянова Н. В. Методист ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа  

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления  

квалификационных категорий 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста 

71 04.10.21г.-

14.10.21г. 

Зонова Е. В. Педагог-психолог ГАПОУ   СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

Обучение по 

ДПП, 72 часа 

Организация психолого-

педагогической реабилитации 

и абилитации 

образовательной 

деятельности студентов 

среднего профессионального 

образования 

72 15.10.21г.-

29.10.21г. 

Третьякова Ю. 

М. 

Социальный 

педагог 

ГАПОУ   СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

Обучение по 

ДПП, 72 часа 

Организация психолого-

педагогической реабилитации 

и абилитации 

образовательной 

деятельности студентов 

среднего профессионального 

образования 

73 20.10.2021-

26.10.2021 г. 

Деделова Т. А. Социальный 

педагог 

ГАОУ ДПО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Реализация программ 

воспитания и социализации 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях. Развитие 

системы наставничества 

74 09.12.2021-

13.12.2021 г. 

Чиянова Н. В. Педагог-

организатор 

АНО ДПО 

«УрАМиКБ» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Школа подготовки 

волонтеров 

профилактической 

направленности 

75 18.10.21г.-

10.11.21г. 

Липин И. Н. Педагог 

допобразования 

ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 72 часа 

Актуальные вопросы 

психологии спорта и 

физической культуры в 

деятельности тренера-

преподавателя и учителя ФК 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования 

76 24.11.21г.-

27.11.21г. 

Артюшкина О. 

В. 

Преподаватель ГАПОУ СО 

«ИГК» 

Обучение по 

ДПП, 32 часа 

Воспитательный потенциал 

социальных сетей в 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

77 24.11.21г.-

27.11.21г. 

Ложкова Ю. А. Методист ГАПОУ СО 

«ИГК» 

Обучение по 

ДПП, 32 часа 

Воспитательный потенциал 

социальных сетей в 

деятельности 
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профессиональных 

образовательных организаций 

78 24.11.21г.-

27.11.21г. 

Мухамидзяро

ва О. А. 

Воспитатель ГАПОУ СО 

«ИГК» 

Обучение по 

ДПП, 32 часа 

Воспитательный потенциал 

социальных сетей в 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

79 08.11.21г.-

04.12.21г. 

Иванова В. В. Преподаватель ГАПОУ  СО 

«Верхнепышминс

кий механико-

технологический 

техникум 

"Юность"» 

Обучение по 

ДПП, 144 

часа 

Лаборант химического 

анализа 

80 08.11.21г.-

04.12.21г. 

Воронова К. В. Преподаватель ГАПОУ  СО 

«Верхнепышминс

кий механико-

технологический 

техникум 

"Юность"» 

Обучение по 

ДПП, 144 

часа 

Лаборант химического 

анализа 

81 09.12.21г.-

13.12.21г. 

Югалдина Н. 

В. 

Педагог 

допобразования 

АНО ДПО 

«Уральская 

академия 

медиаций и 

комплексной 

безопасности» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Школа подготовки 

волонтеров 

профилактической 

направленности 

82 14.10.2021-

10.11.2021 г. 

Орлов Н. Н. Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 72 часа 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования 

83 21.12.2021 Орлов Н. Н. Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 73 часа 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

84 25.10.2021-

29.10.2021 г. 

Сизикова И. С. Соцпедагог ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Психолого-педагогические 

основы профилактики 

суицидального  поведения 

несовершеннолетних 

85 09.12.21г.-

13.12.21г. 

Сизикова И. С. Соцпедагог АНО ДПО 

«Уральская 

академия 

медиаций и 

комплексной 

безопасности» 

Обучение по 

ДПП, 40 

часов 

Школа подготовки 

волонтеров 

профилактической 

направленности 

86 12.05.2021 г. Семакова Ю. 

И. 

Заведующий 

филиалом 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обучение по 

ДПП, 36 

часов 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

87 06.09.2021-

01.11.2021 г. 

Соколов П. Н. Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени 

Г.В.Плеханова" 

Обучение по 

ДПП, 144 

часа 

Современные технологии 

подготовки спортивного 

резерва в футболе 
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3.1. Переподготовка 

 
№ 

п.п. 

дата Ф.И.О. должность наименование 

организации 

цель Наименование программы, 

квалификация 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.09.2021 Долгушина Е. 

В. 

Мастер п/о ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 270 час. 

«Организация 

производственно-

технологической 

деятельности в области 

декоративного садоводства».  

Квалификация "Специалист в 

области декоративного 

садоводства" 

2 03.11.2021 Долгушина Е. 

В. 

Мастер п/о АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Обучение по 

ДПП, 580 час. 

Педагогическое образование: 

преподаватель ЭКОЛОГИИ и 

ГЕОГРАФИИ в СПО 

3 04.02.2021 Зубова С. А. Преподавате

ль 

ГАПОУ СО «ТЛК 

им. Н. И. Кузнецова» 

Обучение по 

ДПП, 300 час. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения». 

Квалификация: 

Преподаватель 

4 04.02.2021 Липатов А. Е. Преподавате

ль 

ГАПОУ СО «ТЛК 

им. Н. И. Кузнецова» 

Обучение по 

ДПП, 300 час. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения». 

Квалификация: 

Преподаватель 

5 16.03.2021 Липатов А. Е. Преподавате

ль 

АНО ДПО  

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

Обучение по 

ДПП, 324 час. 

«Педагогическое 

образование. Математика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования». Квалификация: 

Учитель, преподаватель 

математики 

6 16.08.2021 Падерин Е. В. Преподавате

ль 

ГАПОУ СО «ТЛК 

им. Н. И. Кузнецова» 

Обучение по 

ДПП, 300 час. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения». 

Квалификация: 

Преподаватель 

7 23.11.2021 Падерин Е. В. Преподавате

ль 

ГАПОУ СО «ТЛК 

им. Н. И. Кузнецова» 

Обучение по 

ДПП, 300 час. 

«Строительство, 

эксплуатация, обслуживание 

и ремонт зданий и 

сооружений». Квалификация: 

Преподаватель дисциплин и 

профессиональных модулей в 

области строительства 

8 01.12.2021 Таранова Н. В. Библиотекар

ь 

ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 300 час. 

"Организация деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании".  Квалификация 

"Библиотекарь" 

9 01.12.2021 Югалдина Н. В. Педагог 

допобразова

ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 300 час. 

"Педагогика 

дополнительного образования 
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ния детей и взрослых". 

Квалификация "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

10 07.07.2021 Новоселова Т. 

П. 

Методист АНО «Научная 

школа управления 

образовательными 

системами» 

Обучение по 

ДПП, 250 час. 

"Роль специалиста в области 

медиативных технологий 

(медиатора) и возможности 

медиативных технологий в 

современных условиях". 

Квалификация "Специалист в 

области медиации 

(медиатор)" 

11 15.12.2021 Полыгалова Г. 

А. 

Методист ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 270 час. 

"Организация методической 

работы в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования". Квалификация 

"Методист образовательной 

организации" 

12 01.06.2021 Клепикова Е. 

Л. 

Воспитатель ООО Уральская 

научная организация 

ПО и ДПО 

"Профиль" 

Обучение по 

ДПП, 280 час. 

Квалификация "Специалист 

по управлению персоналом" 

13 01.12.2021 Азнагулов В. К. Руководител

ь отдела 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

Обучение по 

ДПП, 504 час. 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

Квалификация «Специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению» 

14 29.09.2021 Ипполитов А. 

Г. 

Мастер п/о ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 270 час. 

"Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения". 

Квалификация: 

Преподаватель 

15 22.12.2021  Лешукова С. В. Мастер п/о ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 540 час. 

«Организация работы на 

ферме».  
Квалификация «Животновод» 

16 22.12.2021 Микушина О. 

Г. 

Мастер п/о ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 540 час. 

"Особенности обучения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

основной и средней 

общеобразовательной школе" 

Квалификация «Учитель» 

17 30.12.2021 Микушина О. 

Г. 

Мастер п/о АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 

университет» 

Обучение по 

ДПП, 288 час. 

"Основная технология 

производства блюд, напитков 

и кулинарных изделий в 

организациях питания" 

Квалификация "Старший 

повар" 

18 24.11.2021 Осович Н. А. Заведующий 

отделением 

ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 500 час. 

"История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"  

Квалификация "Учитель 

истории и обществознания" 

19 20.01.2021 Ложкова Ю. 

А. 

Методист ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 540 час. 

"Организация методической 

работы в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 
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образования". Квалификация: 

Методист образовательной 

организации. 

20 08.12.2021 Сизикова И. 

С. 

Социальный 

педагог 

ООО «Инфоурок» Обучение по 

ДПП, 300 час. 

«Организация социально-

педагогической деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС». Квалификация: 

Социальный педагог. 

 

3.2. Профессиональная подготовка 

 
№ 

п.п. 

дата Ф.И.О. должность наименование 

организации 

цель Наименование программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 06.09.2021 Чапурин В. Н. Мастер п/о  Обучение по 

ДПП, 72 час. 

Обучение вождению 

автотранспортных средств 

2 13.11.2021 Тюленев Н. В. Мастер п/о  Обучение по 

ДПП, 72 час. 

Обучение вождению 

автотранспортных средств 

 

Все педагогические работники повысили квалификацию путем участия в педагогических 

советах, методических советах, методических совещаниях, педагогических планерках, семинарах 

кураторов, в повышении самообразования (участие в педагогических чтениях, разработке 

методических указаний, рекомендаций, пособий, лекций и т.п.). 

 

4. Аттестация педагогических работников 

 

Присвоена высшая квалификационная категория следующим педагогическим работникам: 

 Мурашовой Ольге Владимировне по должности «Преподаватель»; 

 Земеровой Алене Вячеславовне по должности «Преподаватель»; 

 Орлову Сергею Ильичу по должности «Преподаватель»; 

 Берсеневу Владимиру Александровичу по должности «Преподаватель»; 

 Князеву Василию Викторовичу по должности «Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Трусову Валерию Игоревичу по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Шеиной Татьяне Яковлевне по должности «Преподаватель»; 

 Ипполитову Анатолию Григорьевичу по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Артюшкиной Ольге Валерьевне по должности «Преподаватель»; 

 Ложковой Юлии Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Нояновой Наталье Васильевне по должности «Методист»; 

 Труновой Лии Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Микушиной Наталье Михайловне по должности «Преподаватель»; 

 Сибиряковой Любови Валерьевне по должности «Преподаватель»; 

 Южаковой Татьяне Ивановне по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Деделовой Татьяне Анатольевне по должности «Социальный педагог»; 

 Рожиной Кристине Евгеньевне по должности «Преподаватель». 

 

Присвоена первая квалификационная категория следующим педагогическим работникам: 

 Горнушкиной Ольге Николаевне по должности «Преподаватель»; 

 Горнушкиной Ольге Николаевне по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Козырчиковой Дарье Игоревне по должности «Преподаватель»; 

 Сюткиной Надежде Юрьевне по должности «Преподаватель»; 

 Истоминой Елене Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Южаковой Татьяне Ивановне по должности «Преподаватель»; 

 Иванову Игорю Михайловичу по должности «Педагог дополнительного образования»; 

 Султановой Светлане Анатольевне по должности «Мастер производственного обучения»; 
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 Султановой Светлане Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Михайловой Александре Анатольевне по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Чапурину Валерию Николаевичу по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Шелковову Артему Андреевичу по должности «Преподаватель»; 

 Липатову Алексею Евгеньевичу по должности «Преподаватель»; 

 Силантьеву Михаилу Федоровичу по должности «Преподаватель»; 

 Силантьевой Марине Николаевне по должности «Преподаватель»; 

 Зубовой Светлане Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Сунцовой Ксении Павловне по должности «Преподаватель»; 

 Берсенёвой Галине Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Астратову Борису Александровичу по должности «Преподаватель»; 

 Дмитриевой  Анне Григорьевне по должности «Преподаватель»,  

 Дмитриевой  Анне Григорьевне по должности «Мастер производственного обучения»; 

 Ласкину Сергею Павловичу по должности «Преподаватель»; 

 Ложковой Юлии Анатольевне по должности «Методист»; 

 Соколову Павлу Николаевичу по должности «Преподаватель»; 

 Ипполитову Анатолию Григорьевичу по должности «Преподаватель»; 

 Лехановой Елене Анатольевне по должности «Преподаватель»; 

 Семаковой Юлии Игоревне по должности «Преподаватель». 

 

5. Открытые уроки 

 

В течение учебного года были проведены открытые мероприятия: 

 Деловая игра-квест: тема «Учет нераспределенной прибыли» по МДК.02.02. Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов, преподаватель Зубова С.А. 

 Открытый урок «Судебное заседание присяжных заседателей по вопросу опеки 

несовершеннолетних детей тема «Семейное и наследственное право» по дисциплине 

«Право» в группе БУ-12, преподаватель Липатова Д.А. 

 Открытый урок-игра «Налоги: местные, региональные» по дисциплине «Налоги и 

налогообложение», преподаватель Липатова Д.А. 

 Открытый урок «Специальные режимы налогообложения» по МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, преподаватель Азнагулов В.К. 

 В рамках мероприятия «День карьеры» проведение открытого урока «Трудоустройство 

выпускников по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

гр. БУ-42, преподаватель Липатова Д.А. 

 Квест «Природа наш дом», для групп 1 курса всех специальностей, преподаватель 

Горнушкина  О. Н. 

 Классный час «Спортивная викторина: Здоровый образ жизни» группы 2-3 курсов всех 

специальностей, преподаватель Корякина Е. М. 

 Конференция «Экология, природа и мы». Группы: СПС-11, ЭМ-11, СЗ-11, БУ-12, ЗО-11, ЗО-

12,СПС-21, СПС-31 преподаватели Сибирякова Л. В., Дюбанова Н. В., Горнушкина  О. Н., 

Мурашова О. В., Земерова А. В. 

 Открытый урок по дисциплине «Иностранный язык (английский)» в группе ЭМ-11 по теме 

«Влияние современных технологий на нашу жизнь», преподаватель Малышкина О.В. 

 Открытое внеклассное мероприятие для студентов II курса «Мозговой штурм», 

преподаватель Благинина А.В. 

 Классный час в группе СЗ-31 «Инновационные технологии в освоении специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»» на платформе Zoom, преподаватель 

Герасимова А.В. 

 Открытый классный час: Как ладить с людьми (обзор видео), преподаватель Каргапольцев 

В.П. 



 17 

 Видеоконференция «Вопросы трудоустройства» в группе СЗ-41, преподаватель 

Каргапольцев В.П. 

 Открытый классный час в группе СПС-11 «Выбор будущей профессии», преподаватель 

Горнушкина О.Н. 

 Интегрированное занятие в группе СПС-31 по ПМ.02 и ПМ.03 «Современные материалы в 

садово-парковом строительстве», преподаватели Мурашова О. В., Дюбанова Н. В. 

 Областная НПК «Научно-исследовательская деятельность студентов специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство», преподаватели Мурашова О.В., Дюбанова 

Н.В., Сибирякова Л.В., Земерова А.В. 

 Мастер класс по прикладному искусству, группа СПС-31, преподаватель Мурашова О.В. 

 Подведение итогов «Ландшафтный дизайнер – профессия будущего» группы: СПС-21, СПС-

31, мастер производственного обучения Горнушкина О. Н. 

 Открытое занятие «Своя игра» по ПМ.04 Ведение работ по профессии Цветовод  в гр. СПС-

41, преподаватель Земерова А. В. 

 Выставка-презентация макетов, рефератов, докладов, плакатов. Группы: СПС-11, СПС-21, 

СПС-31, СПС-41, преподаватели Мурашова О.В., Земерова А. В. 

 Единый классный час в группах ЗО-11 и ЗО-12 «Первый шаг к успешной карьере», 

преподаватели Ракульцева И.В., Силантьева М.Н. 

 Научная встреча студентов групп ЗО-21 и ЗО-31 с главным архитектором ТГО Клюкиной 

И.А. по теме  «Я в профессию пришел – пусть меня научат», преподаватели Ракульцева И.В. 

, Силантьева М.Н. 

 Профессиональный праздник «День специалиста по земельно-имущественным отношениям»  

(КВН «Я шагаю по Земле»), преподаватель  Ракульцева И.В. 

 Открытое мероприятие в группе ЭМ-41 по теме «Современные методы повышения срока 

службы дизельных двигателей» по ПМ.04, преподаватель Накладнов В.А. 

 Открытый урок в группе ЭМ-11 «Своя игра» по дисциплине  «Информатика», преподаватель 

Ноянова Н.В. 

 Конкурс «Технические измерения» в группах ЭМ-31, ЭМ-41 по дисциплине «Метрология», 

преподаватель Накладнов В.А. 

 Открытое занятие в группе ЭМ-41 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», преподаватель Силантьев М.Ф. 

 Классный час в группе ЭМ-41 «Твоя будущая профессия», преподаватель Берсенев В.А. 

 Практическая конференция «Новые технологии и дорожная техника в строительстве 

автомобильных дорог» по ПМ.02, преподаватель Берсенев В.А. 

 Открытое занятие в группе ЭМ-41 «Технология разборки двигателя ЗМЗ-53» по ПМ.04, 

преподаватель Накладнов В.А. 

 Открытое занятие в группе ЭМ-21 по ПМ.01 по теме «Приборы в системе освещения 

автомобилей и тракторов», преподаватель Берсенев В.А. 

 Открытое занятие в группе ЭМ-41 «Безопасное вождение автомобиля в зимнее время», 

преподаватель Силантьев М.Ф. 

 Открытое занятие в группе ЭМ-41 «Охрана труда при производстве ремонтных работ» по 

ПМ.04, преподаватель Накладнов В.А. 

 Онлайн-урок: тема «С деньгами на ты, или Зачем быть финансово грамотным?» в рамках 

международной недели Инвесторов- 2020, преподаватель Ложкова Ю.А. 

 Онлайн-урок: тема «Финансовая грамотность» в рамках международной недели Инвесторов- 

2020, преподаватель Артюшкина О.В. 

 Научно-практическая конференция «Физика и астрономия - взгляд  в будущее планеты 

Земля», преподаватель Романенко В. В. 

 Выставка стенгазет, рефератов, плакатов в рамках недели физики и экологии, группы 1 и 2 

курсов, преподаватель Романенко В. В. 

 Выставка творческих работ студентов в рамках недели истории и обществознания 

(рефераты, доклады, кроссворды, плакаты и т.д.), преподаватель Овчинникова Т. С. 
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 Квест «Природа наш дом» в рамках недели экологии, для групп 1 курса всех профессий, 

преподаватель Романенко В. В. 

 Научно-практическая конференция «Экология, природа и мы». Группы: ПК-11, МР-11, МП-

11, РЗХ-21, ПР-11. Преподаватель Романенко В. В. 

 Семинар «Вклад ученых-микробиологов в победу в Великой Отечественной войне», 

преподаватель Иванова В. В. 

 Выпуск газет на иностранном языке для студентов 1-3 курсов, преподаватель Трофимова Н. 

Ю. 

 Открытое занятие по дисциплине «Иностранный язык (английский)» в группе ПК-11 по теме 

«Влияние современных технологий на нашу жизнь», преподаватель Трофимова Н. Ю. 

 Выставка творческих работ студентов (рефераты, доклады, кроссворды, плакаты и т.д.) в 

рамках недели иностранного языка, преподаватель Трофимова Н. Ю. 

 Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», преподаватель Иванов И. М. 

 

6. Проведение олимпиад, конкурсов 

 

Преподавателями колледжа проведены конкурсы, олимпиады: 

 Математическая олимпиада в группе БУ-12, преподаватель Кудина Л.В. 

 Конкурс стенгазет по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

преподаватель Липатова Д.А. 

 Олимпиада профмастерства по садово-парковому и ландшафтному строительству. I и II этап. 

Тестирование по садово-парковому и ландшафтному строительству, преподаватели 

Мурашова О. В., Земерова А. В., Сибирякова Л.В. 

 Олимпиада по дисциплине «Английский язык», преподаватели Малышкина О.В., Тоболкина 

И.Б. 

 Олимпиада по русскому языку группы СПС-11, ЗО-11, СЗ-11; группы ЭМ-11, БУ-12, ЗО-12, 

преподаватель Микушина Н.М. 

 Конкурс газет на иностранном языке, преподаватели Карась Н.В., Малышкина О.В., 

Тоболкина И.Б. 

 Проведение олимпиады в группе СЗ-31 по ПМ.02, преподаватель Герасимова А.В. 

 Проведение конкурса рисунков и макетов в группе СЗ-31, преподаватель Герасимова А.В. 

 Онлайн-олимпиада по дисциплине «Архитектура зданий» в группе СЗ-21, преподаватель 

Балеев Д.С. 

 Олимпиада по профессии «Каменщик» в группе СЗ-21, преподаватель Балеев Д.С. 

 Конкурс презентаций, посвященный 60-летию первого полета человека в космос в группе 

СЗ-11, преподаватель Орлов С.И. 

 Выставка газет по специальности и о жизни групп, преподаватели Ракульцева И.В., 

Силантьева М.Н., Микушина О.Г., Хмелева М.В. 

 Олимпиада Профессионального мастерства среди студентов 3 курса, преподаватель 

Силантьева М.Н. 

 Книжная  выставка: «О, спорт – ты мир!», Рыжкова Т.М. 

 Олимпиада по истории для студентов групп  1 курса, преподаватель Овчинникова Т. С. 

 Олимпиада по обществознанию  для 1, 2 курсов, преподаватель Овчинникова Т. С. 

 Олимпиада по географии в группах ПР-11, МР-11, МП-11, преподаватель Иванова В. В. 

 Олимпиада по английскому языку для студентов 1-3 курсов, преподаватель Трофимова Н. 

Ю. 

 Конкурс фотоколлажей и видеороликов «Спорт в нашей жизни», посвященного  125-летнему 

юбилею колледжа, преподаватель Иванов И. М. 

 Конкурс фотографий «Природа родного края» в рамках недели химии, биологии и географии 

в гр. ПК-11, преподаватель Иванова В. В. 

 Конкурс газет по географии в гр. ПР-11, МР-11, МП-11, преподаватель Иванова В. В. 
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 Конкурс кроссвордов по теме «Страны мира», преподаватель Иванова В. В. 

 Викторина «Путешествие в географию» в группах ПР-11, МР-11, МП-11, преподаватель 

Иванова В. В. 

 Викторина по биологии «Что? Где? Когда?» в группе ПК-11, преподаватель Иванова В. В. 

 Конкурс проектов «Служили наши деды» по истории, преподаватель Овчинникова Т.. С. 

 Конкурс эссе по Финансовой грамотности в группах К-11, К-21, преподаватель Артюшкина О. 

В. 

 Конкурс Ребусов по Экономике во всех группах, преподаватель Артюшкина О. В. 

 Конкурс «Отчаянные домохозяйства», в рамках месячника по финансовой грамотности, 

преподаватель Артюшкина О. В. 

 Конкурс «Лучший Повар» в группе АДП-21, мастер производственного обучения 

Александрова И. А. 

 Всероссийская олимпиада по  «Метрологии, стандартизации и сертификации» в группе КЗО-

31, преподаватель Ложкова Ю. А. 

 

Проведены педагогические чтения среди преподавателей: 

В головном учреждении: 

1 место – Липатова Д.А. «Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателя»»; 

2 место – Сибирякова Л.В. «Использование научно- исследовательских работ при 

написании курсового проекта». 

3 место – Малышкина О.В. «Повышение мотивации обучения английскому языку путем 

использования компьютерных технологий»; 

участие – Балеев Д.С. «Организация демонстрационного экзамена по компетенции 

Облицовка плиткой»; 

участие – Берсенев В.А. «Роль курсового проекта в изучении ПМ.01 Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог»; 

участие – Силантьева М.Н. «Дистанционное обучение, как одна из форм организации 

учебного процесса при формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

В Тугулымском филиале: 

1 место - Александрова И.А. «Деятельность куратора по формированию нравственности и 

духовных ориентиров у обучающихся»; 

2 место - Воронова К.В.  «Изучение  эффективных  методик  обучения  студентов по 

дисциплине «Информационные технологии»;  

3 место - Астратов Б.А. «Обсуждение методических разработок и других материалов, 

представляемых на выставки, конкурсы». 

Участие - Строшков С.П. «Роль инноваций в формировании общих и профессиональных 

компетенций». 

 

7. Работа цикловых комиссий 

 

Раз в месяц проводились заседания цикловых комиссий. Рассматривались следующие вопросы 

общего характера: 

Утверждение УМК преподавателей, планов работы цикловых комиссий;  

Рассмотрение заданий на промежуточную и итоговую государственную аттестацию и их 

корректировка; 

Подготовка к государственной итоговой аттестации; 

Обсуждение студентов с академической задолженностью; 

Обсуждение тематики и содержания лабораторно-практических занятий; 

Обсуждение и утверждение тематики курсовых работ; 

Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалификационных работ; 
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Взаимопосещение занятий; 

Подготовка к методическим совещаниям, семинарам; 

О проведении практик; 

Утверждение плана проведения недель специальностей и профессий; 

Утверждение заданий на учебную, производственную практику и преддипломную; 

Подведение итогов проведения недели специальности; 

Сроки проведения  ГИА; 

Утверждение отчета о работе комиссии за год; 

Подведение итогов ГИА; 

Проведение профориентационной работы членами комиссий; 

Подготовка к аккредитации. 

 

Заслушивались и обсуждались методические доклады частного характера:  

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальностей 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация  зданий и сооружений», 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

 Особенности и классификация методов активного обучения. 

 Системно-деятельностный подход к обучению. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Тематика выпускных квалификационных работ. 

 Получение рабочей профессии как основное звено подготовки будущего специалиста. 

 Психолого-педагогическая деятельность инженерно-педагогического коллектива по 

формированию комфортной образовательной среды. 

 О конкурентоспособности выпускников специальностей 08.02.01, 08.02.09 на рынке труда. 

 Выполнение вариативной части, контрольно-оценочных средств. 

 Педчтения Балеев Д.С. «Организация демонстрационного экзамена по компетенции 

Облицовка плиткой». 

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 35.02.12 «Садово–парковое и 

ландшафтное строительство»: 

 Вариативная составляющая ОПОП по 35.02.12. 

 Развитие профессиональных компетенций. 

 Формирование у студентов устойчивых нравственных идеалов через воспитание 

потребности в ЗОЖ. 

 Изучение и распространение опыта инновационной деятельности педагога как ресурса 

развития системы образования. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Тематика выпускных квалификационных работ. 

 Педчтения Сибирякова Л.В. «Использование научно-исследовательских работ при 

написании курсового проекта». 

На цикловой комиссии гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

 Коммуникативные ошибки на уроках английского языка. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Развитие физических качеств студентов с отклонениями здоровья. 

 Виды самостоятельной работы на уроке. 

 Методические рекомендации для практических работ. 

 Творческие работы студентов как элемент исследовательской деятельности. 

 Педчтения Малышкина О. В. «Повышение мотивации обучения английскому языку путем 

использования компьютерных технологий». 

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

 Внедрение стандартов третьего поколения 
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 Вариативная составляющая по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». 

 Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям по специальности 38.02.01. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Тематика выпускных квалификационных работ. 

 Педчтения Липатова Д.А. «Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства преподавателя». 

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»:  

 Внедрение стандартов третьего поколения. 

 Вариативная составляющая по специальности. 

 Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям по специальности 21.02.05. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Тематика выпускных квалификационных работ. 

 Педчтения Силантьева М.Н. «Дистанционное обучение, как одна из форм организации 

учебного процесса при формировании общих и профессиональных компетенций 

обучающихся». 

На цикловой комиссии  специальных дисциплин специальности 23.02.04  «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)»: 

 Выполнение вариативной части. 

 Обсуждение контрольно-оценочных средств по ПМ, фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам. 

 Особенности и классификация методов активного обучения. 

 Системно-деятельный подход к обучению. 

 Получение рабочей профессии как основное звено подготовки будущего специалиста. 

 О конкурентоспособности выпускников специальности 23.02.04 на рынке труда. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Тематика выпускных квалификационных работ. 

 Педчтения Берсенев В.А. «Роль курсового проекта в изучении ПМ.01». 

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальностей 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям), 38.02.01 «Продавец, контролер-кассир», 16675 «Повар»: 

 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров.   

 Повышение уровня воспитанности студентов.   

 Современные модели организации учебной и производственной практики.  

 Нормы профессиональной этики педагога в соответствии с Профессиональным стандартом. 

 Психолого-педагогические требования современного образовательного процесса.  

 Методы самообразования преподавателя. 

 Программа адаптации слушателей и обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для лиц с ОВЗ к образовательной среде как форма реализации профилактики 

девиантного поведения. 

 Использование деловой игры на практических занятиях для развития критического 

мышления студентов.  

 Организация самостоятельной работы студентов как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.   

 Изменение методических подходов к подготовке современного выпускника.   

 Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов как составляющая ФГОС 

СПО.   

 Формирование личностной успешности студентов через личностно-ориентированное 

обучение.   

 Проектная деятельность как условие формирования компетентности. 
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 Деятельность куратора по формированию нравственности и духовных ориентиров у 

обучающихся.  

 Организация социально-значимой деятельности обучающихся.   

 Формирование правовой культуры студентов.   

 Возможности использования персонального сайта преподавателя в организации 

образования и самообразования студентов.  

 Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов с использованием сети 

Интернет.   

 Инновационные формы и методы профориентационной деятельности.   

 Управление деятельностью по обеспечению сохранности контингента.   

 Деятельность колледжа по трудоустройству выпускников. 

 Взаимодействие с социальными партнерами.  

 Педчтения - Александрова И. А. «Деятельность куратора по формированию нравственности 

и духовных ориентиров у обучающихся». 

На цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 23.02.03   «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»: 

 Роль инноваций в формировании общих и профессиональных компетенций 

 Инновационные средства оценивания общих и профессиональных        компетенций  

 Исследовательский проект как дидактическое средство  развития  общих и 

профессиональных компетенций 

Обсуждение методических разработок и других материалов, представляемых на выставки, 

конкурсы: 

 Использование электронного учебно-методического комплекса в преподавании 

экономических дисциплин  

 Разработка и использование электронных методических рекомендаций: из опыта работы 

преподавателя 

 Использование интерактивных форм в процессе обучения 

 Роль производственного обучения в подготовке будущего специалиста к профессиональной 

деятельности 

 Эффективное использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

 Использование электронных средств обучения в образовательном процессе 

 Реализация межпредметных связей учебной дисциплины «Математика, физика» 

 Педчтения - Астратов Б.А. «Обсуждение методических разработок и других материалов, 

представляемых на выставки, конкурсы» 

На цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин: 

 Изучение  эффективных  методик  обучения  студентов математике. 

 Изучение  эффективных  методов обучения математике    студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 Изучение  эффективных  методик  обучения  студентов физической культуре. 

 Воспитание патриотизму обучающихся  в современных условиях. 

 Самообразование  как  один  из  способов  повышения профессиональной компетентности 

преподавателя. 

 Использование современных образовательных технологий как средство формирования 

общих компетенций. 

 Педчтения - Воронова К.В.  Изучение  эффективных  методик  обучения  студентов, по 

дисциплине «Информационные технологии». 

На цикловой комиссии дисциплин социально-экономического профиля: 

- Профессионально-педагогическое сознание, как фактор эффективности педагогической 

деятельности». 

- Учебно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования. 
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- Привлечение студентов к участию в региональном чемпионате WorldSkills, а также в других 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- Анализ проведения недели профессии «Повар, кондитер». 

- Самостоятельная работа как одно из условий реализации ФГОС СПО с использованием 

инновационных технологий. 

- Применение педагогических технологий на занятиях по учебной практике. 

- Подготовка кандидатов на стипендию губернатора в 2020-2021 уч.году. 

- Подготовка педагогических работников к аттестации на квалификационную категорию. 

- Организация проведения недели профессии «Продавец, контролер-кассир». 

- Проведение профориентационной работы педагогами цикловой комиссии. 

- Учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении занятий 

производственного обучения. 

- Участие педагогов и студентов колледжа в мероприятиях различного уровня. 

- Самообразование преподавателя СПО. 

На цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин: 

- Методическое обеспечение входного контроля по учебным дисциплинам. 

- Методическое обеспечение промежуточного контроля (промежуточная аттестация). 

- Разработка практических и лабораторных работ по учебным дисциплинам. Разработка КИМ и  

ФОС по дисциплинам. 

- Разработка методических пособий, рекомендаций по выполнению  исследовательских работ, 

написанию рефератов, методических разработок по выполнению самостоятельной работы и  т.д. 

- Применение дистанционных технологий в образовательном процессе: оценка качества 

получаемых знаний, умений и навыков. Проблемы решения реальных проблем применения 

дистанционных технологий. 

- Применение современных образовательных технологий на занятиях естественнонаучных 

дисциплин. 

- Организация и сопровождение персонального сайта преподавателя. 

- Современные дистанционные технологии в образовании как фактор реализации общих 

компетенций конкурентоспособного квалифицированного рабочего и служащего. 

- Использование активных методов обучения для формирования речи и культуры общения как 

условия подготовки  конкурентоспособного квалифицированного рабочего и служащего. 
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