
Методическая работа существенно влияет на качество и эффективность обучения и 

воспитания, на конечные результаты работы образовательного учреждения, поэтому 

вполне правомерно рассматривать её как важный фактор управления. Через методическую 

работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания 

образования, овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями. 

Цель анализа: подвести итоги и дать объективную оценку результатов научно- 

методической работы за 2016-2017 учебный год, выявить проблемы и наметить основные 

задачи и пути совершенствования деятельности пед. работников  на 2017-2018 уч. год. 

1. Выполнение целей и задач научно- методической работы в 2016-2017 учебном году. 

Методическая деятельность колледжа в 2016-2017 учебном году была направлена  

на выполнение целей и задач, определенных перспективным планом методической 

работы. 

Целью работы методической службы колледжа  являлось  создание условий для 

реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50,  требований профессиональных 

стандартов, работодателей  и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих 

педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

колледжа. 

Для реализации целей решались задачи: 

–разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, 

поддерживающих инновационные процессы сопровождения методической деятельности; 

–обновление и  совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена  и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО и с учётом соответствующих профессиональных стандартов; 

–совершенствования работы по реализации комплексного методического и 

технологического обеспечения образовательного процесса; 

 использование в образовательном процессе практико-ориентированных методов и 

технологий обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий; 

 совершенствование системы оценки качества освоения  обучающимися ОПОП; 

- разработка и реализация программы «Внедрение ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым  и перспективным специальностям и профессиям в СРМК; 

-разработка ППССЗ по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (специальность по ТОП -50) и 

прохождение лицензирования по специальности 23.02.07 по профессии Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)); 
–организации работы педагогического коллектива по единой методической теме: 

«Модернизация содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного 

специалиста»; 



– развитие международного  сотрудничества с Атырауским колледжем энергетики 

и строительства (Казахстан) в сфере образования и исследовательских работ, обмен 

опытом работы между профессорско-преподавательским составом и студентами; 
–подготовка к проведению самообследования и прохождению аккредитации 

колледжа; 

––обновление и создание  фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

–совершенствование форм повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников, профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам 

адресной методической помощи в процессе реализации ФГОС нового поколения и 

введения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального»; 

–оптимизация системы информационного обеспечения деятельности научно-

методической службы и других структурных подразделений Колледжа; 

–систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

–обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и 

мастерам п/о по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую 

квалификационные категории; 

–активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным 

направлениям СПО; 

–внедрение методики подготовки студентов к участию в Международных 

соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills; 

–развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, обеспечение реальных условий для развития личности и ее 

социально- психологической поддержки и защищенности; 

 создание условий для выявления, развития и поддержки способных и одаренных 

детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

 С 2016-2017 учебного года педагогический коллектив колледжа работает 

над проблемной темой «Модернизация содержания образовательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста».  Данная тема является долгосрочной. Она 

определяет работу педагогических работников, методическую работу колледжа   в 2017 - 

2018 учебном году.  

Методическая работа в  колледже регламентируется действующими 

законодательными актами, нормативно-правовыми документами, осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБПОУ   «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» и следующими положениями: 

 Положением о Педагогическом совете; 

 Положением о методической службе; 

 Положением о научно-методическом совете; 

 Положением о кафедре, ТПГ; 

 Положением о  методической работе и научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Положением об информационно –методическом центре колледжа; 

 Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников; 



 Положением о реализации образовательных программ и др.. 

Управление методической работой в отчетном году осуществлялось с целью 

методического сопровождения образовательных услуг колледжа , повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, через 

систему мероприятий различного уровня. 

Работа методической службы носила плановый характер.  Планирование методической 

деятельности включало в себя: 

 Годовое планирование (по важнейшим направлениям работы);  

 Оперативное планирование (План работы на текущий месяц);  

 Перспективный план повышения квалификации; 

 Консультирование по вопросам аттестации ППР (График прохождения аттестации 

ППР в 201 6- 2017 году, заявления, портфолио). 

Годовой план и  ежемесячные планы размещались  на сайте колледжа, в 

педкабинете и в ИМЦк. Анализ выполнения планов проводился регулярно. Все 

намеченные планы  выполнялись. За исключением объективных обстоятельств. 

В течение учебного года  в соответствии с  годовым планом проведено         5  

тематических педсоветов и  5 малых педсоветов,  на которых рассматривались   вопросы 

планирования деятельности колледжа, результаты самообследования, подготовки к 

аккредитации, утверждения программы Внедрение ФГОС по ТОП -50, проблемы 

трудоустройства, организации профориентационной  работы, результаты аккредитации и 

др.вопросы.  

28.08.2016 г.- Управление, качество, педагогический 

профессионализм.

8.11.2016 г.- Программа внедрения ФГОС СПО  по ТОП 50 по 

востребованным рабочим  профессиям и специальностям на базе 

ГБПОУ « Ставропольский региональный многопрофильный колледж».

30.12.2016 г. - о  результатах самообследования основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

колледже.

4.04.2017 г.- О  результатах самообследования колледжа по 

состоянию на 01 апреля 2017г.

16.05 2017г Профориентация, трудоустройство – залог успешности 

деятельности педагогического коллектива»

ПЕДСОВЕТЫ

 

В течение года усилия  ИМЦк были направлены на реализацию решений 

педагогического совета, научно – методического совета. 



В 2016-2017 уч.год усилия всего педагогического коллектива были направлены на 

решение главной задачи– прохождение аккредитации по всем 16  реализуемым в 

колледже образовательным программам, на подтверждение  соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО. Аккредитация прошла 

успешно, полученное аккредитационное свидетельство дает нам право на выдачу 

Дипломов государственного образца. И в этом заслуга всего коллектива. 

Реализация поставленных целей и задач осуществлялась Информационно-

методическим центром колледжа (ИМЦК).  В течение учебного года  усилия  ИМЦК 

были направлены на реализацию приоритетных направлений развития колледжа 

совместно с Советом колледжа и педагогическим советом, организацию работы по 

реализации решений педагогического совета по методическим вопросам; координацию 

инновационной деятельности педагогов, организацию научно-методической и 

творческой деятельности педагогов и обучающихся; координацию деятельности 

профессиональных методических формирований (кафедр и ТПГ); организацию работы 

по развитию профессиональной компетентности педагогов; изучению, обобщению, 

популяризации передового педагогического опыта; диагностическое и информационно-

аналитическое обеспечение образовательного процесса; подготовку рекомендаций и 

предложений по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности колледжа, 

повышению качества образования; и др. 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в колледже для 

повышения  эффективности учебно-воспитательного процесса осуществлялось научно - 

методическим советом (далее НМС) колледжа, работа которого осуществлялась в 

соответствии с перспективным планом.  Организационной формой работы НМС являются 

заседания, в ходе которых рассматривались и принимались решения по вопросам, 

связанным с различными аспектами реализации образовательных программ и учебно-

методической работы, что отражено  в записях протоколов.  

Работа научно – методического совета 

колледжа

 
 За отчетный период проведено  9 заседаний НМС (29.08,  12.09, 10.10, 14.11, 26.12, 

07.02, 17.04, 13.05, 22.06) , на которых рассматривались вопросы: 

1. Обсуждение плана научно-методической работы на 2016-2017 учебный год. 



2. Об организации работы ТПГ. 

3. О графике проведения методических недель. 

4. Обсуждение состава экспертного совета.  

5. О подготовке к аккредитации.  

6. О результатах мониторинга « Педагогические затруднения педагогов». 

7. Утверждение КИМов,  КОСов по всем специальностям и профессиям. 

8. Об организации на базе колледжа РУМО по направлению 15.00.00 

Машиностроение.  

9. О подготовке к Краевому Фестивалю педагогически идей. 

10.  О  внесении изменений в план подготовки к введению профессионального 

стандарта  «Педагог». 

11. Об аттестации педагогических работников колледжа в 2016-2017 учебном году.  

12. О графике проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий  педагогами. 

13. Об организации и проведении Олимпиад  профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» в колледже по методике проведения WorldSkills.  

14. Организация работы электронной библиотечной системы (ЭБС). 

15. Об участии в краевом конкурсе  «Мастер года Ставропольского края – 2016» 

16. О результатах проведенного входного контроля знаний. 

17. О проведении контрольных срезов в рамках самообследования и результатах 

«Большого этнографического диктанта». 

18. Рассмотрение экзаменационных материалов промежуточной аттестации. 

19. Анализ обеспеченности литературой ОПОП по ФГОС 1-4 курс.  

20. Состояние учебно-планирующей документации преподавателей кафедр по 

внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС по специальностям и профессиям в 

соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО. Результаты контроля и мониторинга. 

21. О проведении самообследования в рамках аккредитации.  

22. О выполнении плана мероприятий по подготовке к аккредитации. 

23. О выполнение программы внедрения ФГОС СПО  по  ТОП 50. 

24. Об участии во Всероссийском конкурсе «Россия среда обитания» к году экологии в 

РФ. 

25. О результатах аккредитации ГБПОУ СРМК. 

26. Об обновлении ППКРС и ППССЗ по реализуемым в колледже специальностям и 

профессиям. 

27. Об организации работы по руководству ВКР.  

28. О проведении олимпиад по общеобразовательным дисциплинам. 

29. О проведении предварительной тарификации на 2017-2018 уч.год. 

30. Отчет учебной части о выполнении ФГОС СОО по общеобразовательным 

дисциплинам в контексте  выполнения студентами индивидуальных проектов. 

31. О реализации ППССЗ по ФГОС ТОП-50 по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. О проведении 

демонстрационного экзамена. 

32. Результаты колледжной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. 

33. О проведении II студенческой научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку». 

34. Итоги методической работы за 2016-2017 учебный год. Отчеты зав.кафедр, ТПГ. 

35. О планировании методической работы на новый 2017-2018 учебный год. 

План работы НМС на 2016-2017 учебный год выполнен полностью. 

 

Работа Информационно-методического центра колледжа (ИМЦК) строилась по 

следующим направлениям: 

1. Организационная работа. 

2. Координация инновационной деятельности (далее ИД). 



3. Организация работы постоянно- действующего методического  семинара в 

рамках инновационной деятельности. 

4. Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса. 

5. Организация работы Консультационно-диагностического отдела (КДО) 

ИМЦК. 

6. Организация работы Службы мониторинга качества образования и его 

условий (СМКО). 

7. Управление методической работой педагогов. 

8. Работа с  заведующими кафедрами,  руководителями творческих 

проблемных групп. 

9. Организация работы Службы компьютерного обеспечения (СКО) и 

библиотеки колледжа. 

10. Работа методического кабинета.   

11. Организация работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и его участников (ССППС). 

12. Аттестация и повышение квалификации. Развитие кадрового потенциала. 

Совершенствование профессионально-педагогической компетентности ИПР. 

13. «Программа действий» по введению профессионального стандарта 

«Педагог». 

14. Аттестационно-диагностическая работа. 

15. Работа школы «Диалог» с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

16. Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи. Работа со студентами. 

17. Внедрение  современных образовательных технологий  при организации 

образовательного процесса при переходе на ФГОС. 

18. Внутриколледжный контроль научно- методической работы.  

 

Организационная работа 

В соответствии с годовым планом научно-методической работы для эффективной 

работы ИМЦк была организована работа отделов ИМЦк, спланирована работа каждого 

из них.  

В контексте организационных вопросов методической службой проделана 

следующая работа: 

 подготовлены  приказы  по направлениям методической работы на 2016-

2017 учебный год: 

– о назначении зав. кафедр и руководителей ТПГ, 

– о составе НМС, 

– о составе экспертного совета, 

– о закреплении наставников за молодыми и вновь прибывшими педагогами,  

– о составе кафедр и ТПГ, 

– о руководителях кафедр и ТПГ 

– о проведении самообследования колледжа в рамках к подготовке к аккредитации, 

– о проведении 16 студенческой научно-практической конференции «Россия – 

среда обитания». 

– о проведении 17 студенческой научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Культура»; 

  проведена работа по подбору и систематизации необходимого  материала 

для  проведения занятий, внеклассных мероприятий, педагогических советов, научно- 

методических   советов и другой деятельности колледжа;  

 разработан План  мероприятий по  проведению  самообследования 

колледжа; 

 проводились  консультации по запросам педагогов;  



 оказывалась   организационно-методическая помощь преподавателям и 

мастерам производственного обучения, заведующим кафедрами  в организации  

методических недель, олимпиад, в проведении учебных занятий, планировании и 

оформлении учебной документации и др.;  

 организована работа Регионального  учебно – методического объединения 

по направлению 15.00.00 Машиностроение; 

 организована работа по взаимодействию с Федеральным учебно – 

методическим объединением по направлению 15.00.00 Машиностроение; 

 организовано участие мастера производственного обучения Абраменко А.Н. 

в краевом конкурсе мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла профессиональных образовательных организаций «Мастер года 

Ставропольского края – 2016». 

 организовано  участие педагогического коллектива в онлайн-семинарах, 

вебинарах, проводимых Академией профессионального развития, ФИРО; Фестивале 

педагогических идей. 

Большая работа проведена ИМЦк по  разработке учебно-планирующей 

документации (откорректированы и обновлены учебные планы,  ППКРС, ППССЗ, фонды 

оценочных средств) в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

 

2.Координация инновационной деятельности (далее ИД) 

Координация инновационной деятельности колледжа по  теме «Внедрение ФГОС 

СПО (ТОП-50) по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям» осуществлялась в рамках единой методической темы: «Модернизация 

содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и работодателей как условие 

подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста». 

В октябре 2016 года  на педагогическом совете была утверждена  Программа 

Внедрения ФГОС СПО по ТОП – 50 и в течение уч. года мы  вели подготовку по  

выполнению  спланированных пошаговых мероприятий:  

 С сентября 2016года  идет реализация ППКРС  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) и в марте 2017г.поведена ее  

аккредитация;   

 Разработана ППССЗ   по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, содержащая ( учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы по всем дисциплинам, ПМ на весь период 

обучения.). Программа согласована с работодателем; 

 Проведено лицензирование профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки наплавки)) и специальности  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 С 2017  года  планируется проведение  набора и ведение подготовки по 

ФГОС СПО по ТОП -50 по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей на хозрасчетной основе.  

 

 В рамках реализации плана ИД проведена следующая работа: 

1. Организована деятельность 7 творческих проблемных групп по направлениям:  

– «Повышение компьютерной грамотности педагогов колледжа».  



– «Исследовательская деятельность педагога и студентов в условиях реализации 

новых ФГОС». 

 –«Повышение педагогического мастерства педагогов, работающих с 

обучающимися  с ОВЗ и инвалидами». 

–«Совершенствование методики проведения Олимпиад профессионального 

мастерства в колледже в соответствии с методикой Волрдскилс». 

– «Повышение психологической компетентности педагогов».  

–«Инновационные формы проведения учебных занятий профессионального 

цикла». 

–«Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов 

колледжа в процессе внедрения ФГОС нового поколения». 

Сформирован персональный состав и  спланирована  работа ТПГ на учебный год.  

В связи со вступлением в 2017 году  в действие профессионального стандарта 

««Педагог профессионального обучения, профессионального образования в ПОО» 

реализуется план мероприятий по переходу на  профессиональный стандарта «Педагог».  

 

2. Организована работа постоянно действующего методического  семинара: 

–час вопросов и ответов  по теме: «Педагог профессионального обучения 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(Андрейченко З.М., зам. директора по НМР);  

–семинар по теме: «О внедрении ФГОС СПО по ТОП-50» (Андрейченко З.М., 

зам. директора по НМР);; 

– круглый стол «Особенности внедрения ФГОС СПО ТОП-50 по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, агрегатов и систем 

автомобилей» 

За 2016-2017 учебный год педагогический коллектив колледжа принял участие в 

16 вебинарах и онлайн-семинарах – 138 человек: 

–20 сентября 2016 года в вебинаре по теме «О подготовке к проверке» приняли 

участие  2 педагогических работника; 

–21 сентября 2016 года в вебинаре по теме «Новые ФГОС по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, порядок их 

внедрения» приняли участие  15 руководящих и педагогических работников; 

–22 сентября 2016 года в вебинаре по теме «1С: Колледж как региональная 

информационная система учета контингента СПО. Интеграция с региональными 

сегментами (разработчик Аверс, Дневник.ру, Иртекс, Нетрика)» приняли участие  10 

руководящих и педагогических работников; 

–28 сентября 2016 года в вебинаре по теме «Как заполнить форму СПО-1: 

готовимся к мониторингу-2017» приняли участие  2 руководящих и педагогических 

работника; 

–29 сентября 2016 года в вебинаре по теме «Разработка плана  постепенного 

перехода на профстандарты для профессиональных образовательных организаций» 

приняли участие  9 руководящих и педагогических работников; 

–25 октября 2016 года в вебинаре по теме «Колледж на рынке труда: 

взаимодействие с работодателями приняли участие  9 руководящих и педагогических 

работников; 

–27 октября 2016 года в вебинаре по теме «Организация и документальное 

сопровождение применения профессиональных стандартов в колледже» приняли участие  

7 руководящих и педагогических работников; 

–11 ноября 2016 года в вебинаре по теме «Организация локальной системы 

выявления и поддержки одаренных детей» приняли участие  9 руководящих и 

педагогических работников; 

–16 декабря 2016 года в вебинаре по теме «Формы и виды взаимодействия СПО с 

работодателями» приняли участие  17 руководящих и педагогических работников. 



30 января 2017 года в вебинаре по теме «Применение профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования в 

ПОО» приняли участие 4 руководящих и педагогических работников. 

20 февраля 2017 года в вебинаре по теме «Опыт самостоятельного внедрения 1С: 

Автоматизированное составление расписания» приняли участие 6 руководящих и 

педагогических работников. 

28 февраля 2017 года в вебинаре по теме «Привлечение пожертвований в 

образовательную организацию: правила и механизмы» приняли участие 9 руководящих и 

педагогических работников. 

28 апреля 2017 года в вебинаре по теме «Как пройти СПО-Мониторинг 2017» 

приняли участие 8 руководящих и педагогических работников. 

16 мая 2017 года в вебинаре по теме «1С Колледж и 1С Колледж ПРОФ. 

Подготовка приемной компании 2017 года» приняли участие 6 руководящих и 

педагогических работников. 

22 мая 2017 года в вебинаре по теме «Национальная система квалификаций и 

профессий ТОП-50» приняли участие 11 руководящих и педагогических работников. 

8 июня 2017 года в вебинаре по теме «Организация деятельности ведущих 

колледжей в системе взаимодействия с межрегиональными центрами компетенций по 

областям подготовки кадров по ТОП-50» приняли участие 14 руководящих и 

педагогических работников. 

В работе V краевой Методической школы по теме «Профессиональное 

образование как стратегический ресурс развития экономики Ставропольского края» 

приняли участие 4 человека: Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Пономаренко В.В., 

Нартова И.А. В рамках V краевой Методической школы Андрейченко З.М. проведен 

круглый стол по теме  «Внедрение ФГОС ТОП –50 в образовательной организации», 

участниками которого были заместители  директоров профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края. 

Методическим центром оказана помощь мастеру производственного обучения 

Абраменко А.Н. по участию в  краевом Конкурсе «Мастер года Ставропольского края - 

2016». 

В работе VII Регионального фестиваля педагогических идей по теме «Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе профессионального образования» приняли 

участие 6 человек: КрячкоА.Н., Андрейченко З.М., Ткачева С.В., Колесникова А.Н., 

Матвеева Л.П. и Меснянкина А.А. 

В краевых семинарах «Внедрение ФГОС по ТОП-50 в региональную систему 

профессионального образования» и «Разработка учебного плана профессиональной 

образовательной организации по профессиям и специальностям ТОП-50» приняли 

участие 3 человека: КрячкоА.Н., Андрейченко З.М., Нартова И.А.. 

2 человека Машенцева Г.В. и Пещанов С.А. принимали участие в краевом 

семинаре «Создание и распространение информационных материалов и проведение 

информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг в СК» 

Педагогами  колледжа представлены и опубликованы методические материалы 

опыта работы  в сборниках научно-практических конференций различного уровня, 

интернет сайтах, интернет-проектах, журналах. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Публикация СМИ 

1 Красикова Е.А. К вопросу об определении 

структуры нравственного 

сознания личности 

Международная научно-

практическая конференция  

Сборник «Проблемы 

формирования единого 



научного пространства» 

2 Красикова Е.А. Роль высшей школы в 

современном обществе 

Международная научно-

практическая конференция  

Сборник «Исследование 

различных направлений 

развития психологии и 

педагогики» 

3 Ещенко Ю.А. Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

модернизации образования на 

уроках информатики 

Сборник материалов IV 

всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

4 Найманова А.М. План урока «Системы 

линейных алгебраических 

уравнений» 

Проект «Инфоурок» 

5 Найманова А.М. Тест по разделу Механика Проект «Инфоурок» 

6 Найманова А.М. Методическая разработка 

«Миноры и алгебраические 

дополнения» 

Проект «Инфоурок» 

7 Ракчеева Н.В. Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.14 Экология 

СМИ «ИНФОРМИО» 

8 Ракчеева Н.В. Учебно-методический комплекс 

по дисциплине ОДБ.07 

Биология 

СМИ «ИНФОРМИО» 

9 Ракчеева Н.В. Рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.04 

Экологические основы 

природопользования 

СМИ «ИНФОРМИО» 

10 Ракчеева Н.В. Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.12 Биология 

СМИ «ИНФОРМИО» 

11 Сапрунова А.А. УМК студента по МДК 03.02 

Инструментальные средства 

разработки ПО для 

специальности 230115 

Программирование в 

компьютерных системах 

Сайт Metod-kopilka.ru 

12 Кравченко Е.Б. Сценарий классного часа, 

посвященного 27 годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Сайт Мультиурок 

13 Кравченко Е.Б. Сценарий внеклассного 

мероприятия по математике 

«Что? Где? Когда?» 

Сайт Мультиурок 

14 Колмыченко Г.П. Показательные уравнения. 

Конспект урока 

Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для 

учителей» 

15 Краскова О.В. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 

01.02. Прикладное 

программирование 

Проект «Инфоурок» 

16 Краскова О.В. Комплект контрольно- Проект «Инфоурок» 



измерительных материалов для 

текущей аттестации по МДК 

02.02. Разработка и 

администрирование баз данных 

17 Машенцева Г.В. Методическая разработка 

занятия по теме «Виды 

программного обеспечения» 

Проект «Инфоурок» 

18 Фатьянова Т.П. Компетентностный подход к 

формированию готовности 

студентов магистратуры к 

экспертной деятельности в 

образовании 

Сборник XV 

международной научно-

практической конференции 

«Научные исследования 

современных ученых» 

19. Машенцева Г.В. Поурочное планирование по 

ОП.04 Информационные 

технологии на тему «Виды 

обеспечений и основные 

свойства информационных 

технологий» 

Сайт Metod-kopilka.ru 

20 Говор Л.В. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по 

материаловедению 

Проект «Инфоурок» 

21 Говор Л.В. Поисковая работа по теме 

«Мужской галстук вчера, 

сегодня и завтра» 

Проект «Инфоурок» 

22 Ещенко Ю.А. Методология и парадигмация 

эдукологии вузовской 

подготовки будущего педагога 

с позиций требований 

экокультурных компетенций 

Журнал «Вестник 

Академии права и 

управления» №4 (45) 2016 

23 Бутенко А.С. К вопросу внедрения 

современных информационных 

технологий в область 

физической культуры и спорта 

Сборник материалов V 

Всероссийской научно-

технической конференции 

«Студенческая наука для 

развития информационного 

общества» 

24 Дымченко И.П. Движение WORLDSKILLS как 

фактор профессионального 

развития учащихся колледжа 

Сборник материалов II 

всероссийской научно-

практической конференции 

«Информационные 

системы и технологии как 

модернизационный 

потенциал современного 

российского общества» 

СКСИ 

25 Краскова О.В. Использование и разработка 

электронных учебно-

методических комплексов 

26 Сапрунова А.А. Комплект КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации по ЕН.03 

Информатика 

Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для 

учителей» 

27 Ракчеева Н.А. АПИМ по учебной 

дисциплине ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 

Образовательный портал 

«Знанио» 



28 Машенцева Г.В. Методическая разработка 

занятия по усвоению нового 

материала по теме 

«Прерывания» 

Проект «Инфоурок» 

29 Косторнова Л.Н. Методическая разработка 

учебного практического 

занятия по теме «Технология 

разработки презентации. 

Создание фотоальбома» 

Проект «Инфоурок» 

30 Сапрунова А.А. Фонд оценочных средств для 

ЕН.03 Информатика 

Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для 

учителей» 

31 Андрейченко З.М. Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации 

СМИ «ИНФОРМИО» 

 

Опыт работы был представлен 16 педагогами колледжа в сборнике статей  ХI 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития системы профессионального образования на современном этапе», 

проходившей  09.12.2016 г. на базе ГАОУ ВО НГГТИ. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Тема выступления 

1. Андрейченко З.М. 

Крячко А.Н. 

Управление процессом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

в профессиональной образовательной организации 

2. Абраменко А.Н. Проблемы модернизации профессионального образования 

и пути их решения 

3. Гусарова А.К. Формирование толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

4. Казак С.М. Использование видеоресурсов на занятиях истории 

5. Грядская В.В. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи «Наш 

дом - Россия» 

6. Лупоносова Н.В. Инновационные технологии в обучении и воспитании 

студентов с ОВЗ 

7. Машукова Э.М. Конструктивное взаимодействие с акцентуированными 

подростками 

8. Меснянкина А.А. Использование приемов критического мышления на 

занятиях по экономике 

9. Шкурин А.Н. Организация работы образовательной организации по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде 

10. Щукина О.Е. Формирование социально-коммуникативной 

компетентности студентов колледжа посредством 

волонтерской деятельности 

11. Машенцева Г.В. Инновационные подходы при организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

12. Ещенко Ю.А. Повышение профессиональных компетенций 

преподавателей колледжа в сфере компьютерно-

опосредованной коммуникации 

13. Ракчеева Н.А. Инновационный подход  к созданию учебно-

методического комплекса  как важный ресурс  

методического обеспечения   реализации  ФГОС СОО 



нового поколения 

14. Фатьянова Т.П. Сравнительный анализ российской и зарубежной  

общественной экспертизы в области образования 

15. Козидубов Н.А. О совершенствовании программ  профессионального 

образования 

16. Солошенко С.С. Троллинг как стратегия провокации в интернет-дискурсе 

 

В сборнике  материалов межвузовской научной конференции ФГАОУ ВО СКФУ 

«Инновационное развитие стратегий непрерывного образования в условиях 

социокультурной динамики» представлен опыт работы 5 преподавателей колледжа. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Тема выступления 

1 Кочербаева А.А. Потенциал онлайн-ресурсов в непрерывном образовании 

взрослых 

2 Шкурин А.Н. Опыт разработки и реализации в колледже программы 

дополнительного образования по заказу работодателя 

3 Нартова И.А. Организация инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

4 Сапрунова А.А. Проблемы реализации сетевых форм в высших учебных 

заведениях России 

5 Хилько А.А. Центр инклюзивного и дистационного обучения как 

условие социально-профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

  

4.Участие в конкурсах 

Педагоги колледжа принимали участие в конкурсах различного уровня. 

Во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ на тему «Социализация, 

воспитание, образование детей и молодежи» приняли участие 3 социальных педагога – 

Грядская В.В., Лупоносова Н.В, Щукина О.Е. и педагог-психолог Косолапова О.Д. 

Преподаватель математики Фатьянова Т.П. приняла участие: 

 –во Всероссийском конкурсе  в номинации «Применение ИКТ в работе педагога» 

за конкурсную работу «Формулы приведения»; 

–в IV Всероссийском педагогическом конкурсе «Секреты профессионализма» в 

номинации «Методические разработки» за конкурсную работу «Методическая разработка 

занятия «Параллельное проецирование». 

Во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием «Лучший 

открытый урок» приняла участие преподаватель истории Потешкина В.С. 

Преподаватель физической культуры Гурин П.В. принял участие в краевом этапе 

XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в номинации 

«Специалисты в области физической культуры и спорта профессиональных 

образовательных организаций». 

Во II Всероссийском конкурсе электронных портфолио педагогов «Мои 

достижения» приняла участие преподаватель химии и биологии Ракчеева Н.А. 

Во II Всероссийском педагогическом конкурсе, в номинации «Презентации уроков, 

занятий, выступлений» приняла участие преподаватель математики  Фатьянова Т.П. 

Педагоги колледжа приняли участие  в III Всероссийском конкурсе 

«Документационное сопровождение образовательного процесса: из опыта работы 

образовательных организаций», проводимом ИНФОРМИО, представив свои разработки: 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Материалы 

1 Ракчеева Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 

Экология 

2 Учебно-методический комплекс по дисциплине ОДБ.07 

Биология 

3 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 

Экологические основы природопользования 

4. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 

Биология 

5. Абраменко А.Н. КОС по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

 

6 

Гермаковская 

И.В. 

Методическая разработка открытого занятия по учебной 

дисциплине ОП.03 Техническая механика тема: 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов 

7 Хорина Н.П. Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе по ОП.02 Материаловедение 

 

 

4.Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса реализовывалось через организацию работы 

Информационно-издательского отдела (ИИО) ИМЦК.  

Организована  подписка колледжа на газеты  и методические, журналы  на  сумму 

97674 руб. 42 коп. На 2017 год выписаны журналы по профилю специальности и 

профессии, требуемые ФГОС:  

 

№ п/п Индекс Наименование 

1 70321  За рулем 

2 99068  Ателье 

3 31681 м Вечерний Ставрополь 

4 72037  Главбух 

5 50153  Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ" 

6 81872  Современ. Технологии автоматизации 

7 40611 * Классный руководитель 

8 50057 м Комсомольская правда комплект 

9 80042  Электрооборудование: эксплуатация ремонт 

10 80098  Нарконет 

11 72049  Налоги 

12 82404  Научно-методический журнал заместителя директора школы 

по воспитательной работе 

13 16539  Пожарное дело 

14 70807  Сварочное производство 

15 31678 м Ставропольская правда 

16 43836 м Ставропольские губернские ведомости 



17 72098  Техника - молодёжи 

18 79494  Технология машиностроения 

19 32168  Учительская газета 

20 79249  Ремонт и сервис 

21 71365  Школьный психолог 

22 71801 Российская юстиция 

 

В 2016 году  приобретено 468 экземпляра учебной литературы на общую сумму 

167324 руб. 

В колледже имеется электронная библиотека, размещенная на сайте колледжа, 

услуги которой осуществляются в соответствии с Договором  с ООО «Ай Пи Эр Медиа»   

(Договор № 2304/16  от 26 августа 2016 года). В  читальном зале имеется 11 ноутбуков, 

где студентам предоставлена возможность выхода в ИНТЕРНЕТ и в том числе для работы 

в электронно -  библиотечной системе IPRbooks. 

Библиотека  систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит обзоры 

новых поступлений на заседаниях кафедр, проводит выставки новой учебно-методической 

литературы для студентов и преподавателей.  

Информационно-методическое оснащение образовательного процесса специальной 

учебной и методической литературой в колледже отвечает существующим требованиям и 

позволяет в полной мере обеспечить освоение основных профессиональных 

образовательных программ. 

Деятельность методической службы регулярно освещается на страницах сайта 

колледжа. 

 

5. Организация работы Консультационно-диагностического отдела (КДО) 

ИМЦК осуществлялось через организацию консультирование педагогов по 

направлениям деятельности ИМЦк. Проведено анкетирование педагогов по различным 

аспектам организации образовательного процесса в колледже, по организации  научно-

методической работы в колледже, удовлетворенности участниками образовательным 

процессом; анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов  с целью выявления 

педагогических затруднений.  

6. Организация работы Службы мониторинга качества образования и его 

условий (СМКО). 

Организация  работы  Службы  мониторинга  качества образования и его условий 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы. В соответствии с 

решением педсовета от 28 августа 2016 г. и приказом по колледжу в рамках проведения 

самообследования при подготовке к аккредитации колледжа проведен мониторинг 

наличия и состояния учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам по реализуемым 

профессиям и специальностям. Результаты рассматривались на заседании педсовета, 

Совета НМС. На заседаниях кафедр заслушивались отчеты преподавателей о работе по 

методической теме, по реализации планы развития профессиональной компетентности. 

Согласно плану мониторинга ежемесячно осуществлялся мониторинг деятельности 

кафедр, творческих проблемных групп. Результаты представлялись на заседаниях НМС, 

педсоветах, совещаниях при директоре. С целью экспертизы учебно- программной 

документации организована работа Экспертного совета. Все рабочие программы по 

дисциплинам профессионального цикла, рабочие программы профессиональных модулей 

прошли экспертизу экспертного совета колледжа.  

 

6.Управление методической работой педагогов реализуется через работу 13 

кафедр: филологических дисциплин, воспитательной работы, машиностроения и 



металлообработки, социально-юридических дисциплин, математических и естественно-

научных дисциплин, программного обеспечения и ИТ, экономических дисциплин, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий,  электротехнических дисциплин, 

общественных дисциплин, техносферной безопасности,  физвоспитания. 

Все кафедры осуществляют свою  работу над своей методической темой, 

вытекающей из единой методической темы колледжа. Деятельность  кафедр тесно 

взаимосвязана с деятельностью научно- методического  совета и велась  в соответствии с 

планами работы кафедр на учебный год. Организационной формой  кафедр являлись 

заседания, которые проводились 1 раза в месяц. Ежемесячно проводились  заседания 

кафедр. За год проведено 11 заседаний кафедр (28.08, 13.09, 11.10, 18.11, 20.12, 10.01, 

07.02, 14.03, 18.04, 23.05, 20.06). На заседаниях кафедр рассматривались  вопросы 

подготовки к аккредитации, о проведении самообследования, обновления содержания 

рабочих программ, о подготовке АПИМ для проведения срезов знаний, о результатах 

проведения срезов по учебным дисциплинам и междисциплинарных курсов, 

рассматривались  методические рекомендации по практическим, лабораторным 

занятиям, УМК студентов, вопросы создания фондов оценочных средств, учебно- 

методические комплексы, подготовки и проведения методических недель кафедр, 

организация исследовательской работы со студентами, организация внеаудиторной 

самостоятельной работы, внеклассной работы как классных руководителей, вопросы 

взаимопосещения учебных занятий, обсуждению тем курсовых, дипломных работ, 

программ ГИА и др..Рассматриваемые вопросы и принимаемые решения оформлены 

протокольными записями. Члены  кафедр осуществляли свою педагогическую 

деятельность в соответствии с индивидуальными планами работы на учебный год. 

Содержание деятельности кафедр было проанализировано на заседании НМС 18 июня 

2017г. Нужно отметить, что несмотря на большую работу, которая проведена всеми 

кафедрами при подготовке к аккредитации на  кафедрах проведены недели кафедр, велась 

исследовательская деятельность, проведены открытые уроки внеклассные мероприятия, 

научно – практические конференции, олимпиады и др..  

Анализ  представленных на заседании НМС отчетов  заведующих  кафедр, 

позволяет сделать вывод о том, что  кафедрами ведется целенаправленная работа  над 

повышением качества образования; по разработке и обновлению рабочих программ и 

профессиональных модулей, разработке  контрольно- оценочных материалов   в процессе 

реализации ФГОС нового поколения. Педагогами   кафедр проводится  большая работа 

по разработке УМК по УД, ПМ, ПП.  В целом кафедры проводят большую работу по 

методическому обеспечению реализации ФГОС СПО. Проверка и анализ учебно-

планирующей документации показал, что она в целом соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Мониторинг методической работы   кафедр позволяет сделать вывод, что планы 

кафедр выполнены. Но есть проблемы, которые возникают в процессе внедрения ФГОС,  

сложно идет процесс разработки КОСов и КИМов, по созданию фонда оценочных 

средств по текущей аттестации. 

В соответствии с планом кафедрами проведены 10 научно-методических недель.  



Недели кафедр

 
 Научно-методическая неделя кафедры филологических дисциплин была проведена  

с 24 по 28 октября 2016 года. В рамках недели организована выставка творческих работ. 

Проведены 5 внеклассных мероприятий: «Литературный альманах «Поэт в России - 

больше, чем поэт» (Грузинова Л.Н.), поэтический салон «Поговорим о вальсе» (Русанова 

Л.М.),  час общения «Значение иностранных языков в жизни человека» (Солошенко С.С. и 

Безбородова Д.В.), устный журнал «205 лет Царскосельскому лицею» (Чаплыгина Р.Н.), 

«Традиции и праздники стран изучаемого языка» (Галстян К.К., Склярова В.М. и 

Торгашева Г.Н.). Преподаватель Гарифуллина А.А.. провела открытое практическое 

занятие по теме «Студенческий сленг». Преподавателем Матвеевой Л.П. проведено 

открытое учебное занятие урок-суд по теме «И.С.Тургенев. Отцы и дети». 

Научно-методическая неделя кафедры воспитательной работы проведена  с 07 по 

11ноября 2016 года. В рамках недели проведено внутриколледжное мероприятие 

«Праздник отличника». Педагогом-психологом Машуковой Э.М. проведен тренинг 

«Работа с акцентуированным подростком». Социальными педагогами организован 

круглый стол  по теме «Инклюзивное образование: проблемы, поиски решения». 

Воспитателями общежития проведен семинар по теме «Формы и средства организации 

эффективной воспитательной работы в общежитии колледжа».  

Научно-методическая неделя кафедры программного обеспечения и ИТ проведена 

с 28 ноября по 2 декабря 2016 года. В рамках недели кафедры проведены: 3 конкурса: по 

поиску информации в Internet «Путешествие по сети», по сборке ПК и мультимедийных 

проектов «Мое чудо света (моя малая Родина)»; мастер-класс  по теме «Составление 

интерактивных дидактических материалов» провела Косторнова Л.Н.; открытое занятие  

провела преподаватель  Ещенко Ю.А. по теме «Создание визитной карточки, брошюры, 

открытки средствами MS Publisher». Преподавателями Машенцевой Г.В., Сапруновой 

А.А. и Ещенко Ю.А. проведена викторина «История вычислительной техники». Со 

студентами 1 курса в течение недели проведена научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку». 

Научно-методическая неделя кафедры социально-юридических дисциплин прошла 

с 19 по 23 декабря 20016 года. В рамках недели в учебном корпусе №2 была организована 

выставка стенгазет «Достойная профессия – Право и организация социального 



обеспечения»; проведены 3 внеклассных мероприятия: «Колледж – территория без 

буллинга» (Косолапова О.Д.), интеллектуальная игра «Дебаты» по теме «Мое отношение 

к закону» (Гостищева Л.В.), интеллектуальная игра «Я знаю» (Гостищева Л.В.);олимпиада 

по социально-правовым дисциплинам; час специалиста в форме круглого стола «Встреча с 

адвокатом».Открытые занятия  провели  преподаватели:  Аганова А.А. (тема занятия 

«Правоохранительные органы в РФ»),  Мишурина М.И. (тема занятия «Терапия 

социальной работы»),  и Гостищева Л.В. (тема занятия «Трудовой договор»). 

Научно-методическая неделя кафедры машиностроения и металлообработки была 

проведена с 13 февраля 2017 года по 17 февраля 2017 года. В рамках недели проведены: 

выставка стенных газет; демонстрация видеороликов на тему «Современные специальные 

пособы сварки», Космическая сварка», «Подводная сварка и ее разновидности», 

«Разновидности контактных способов сварки», «Плазменная сварка и резка»; круглый 

стол на тему «Техника и технология обучения студентов»; научно-практическая 

конференция кафедры среди студентов по теме «Новые технологии в машиностроении и 

сварочном производстве»; конкурс профессионального мастерства среди сварщиков; 

открытый урок (КВН) на тему «Новые достижения, современное оборудование и 

технология сварки». 

Научно-методическая неделя кафедры математических и естественно-научных 

дисциплин была проведена с 13 марта 2017 года по 17 марта 2017 года.  В рамках недели 

проведены: выставка стенных газет по теме «2017-60 лет русской космонавтике»; 

демонстрация видеороликов и презентаций, посвященных отечественной космонавтике; 

олимпиада ИНТОЛИМП по математике; внеклассные мероприятия; открытые уроки; 

кафедральная студенческая научно-практическая конференция по теме «Юный 

исследователь»; размещение статей преподавателями Ракчеевой Н.А, Фатьяновой Т.П. и 

Наймановой А.М. по темам «Компетентностный подход к формированию готовности 

студентов магистратуры к экспертной деятельности в образовании», «Методика 

использования компетентностно-ориентированных заданий в процессе преподавания 

математики», «Инновационный подход к созданию учебно-методического обеспечения 

преподавания учебной дисциплины Химия» на сайте колледжа. 

Научно-методическая неделя кафедры технического обслуживания  и ремонта 

автомобильного транспорта была проведена с 20 марта 2017 года по 24 марта 2017 года.  

В рамках недели проведены: выставка стенных газет по теме «Развитие автомобильного 

транспорта»; демонстрация видеороликов по теме «Перспективы развития 

автомобильного транспорта»; интелектуальная игра «Что? Где? Когда?»; открытый урок 

«МДК.01.01Устройство автомобилей»; научно-техническая конференция по теме 

«Автомобильные заводы РФ»; конкурс профессионального мастерства «Worldskills» 

модуль «Двигатель»; встреча с представителями СКФУ. 

Научно-методическая неделя кафедры общественных дисциплин была проведена с 

27 марта 2017 года по 31 марта 2017 года.  В рамках недели проведены: выставка стенных 

газет по теме «2017 г.- юбилейные исторические даты»; открытые уроки по темам 

«Политическое лидерство», «Семья как малая социальная группа», «Новая экономическая 

политика»; открытое внеклассное мероприятие «Казачество: мы были, мы есть, мы 

будем»; кафедральная научно-исследовательская студенческая конференция «Шаг в 

науку». 

Научно-методическая неделя кафедры электротехнических дисциплин была 

проведена с 3 апреля 2017 года по 7 апреля 2017 года.  В рамках недели проведены: 

конкурс-выставка плакатов по теме «Использование альтернативных источников 



энергии»; мастер-класс «Использование активных методов на занятиях по учебной 

практике»; конкурс профессионального мастерства по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию промышленного оборудования»; экскурсия на предприятие; 

студенческая научно-практическая конференция по теме «Новые технологии и их 

использование в энергетике»; открытое учебное занятие  по теме «Выпрямители»; 

интелектуальная игра «Что? Где? Когда?»; урок-экскурсия в Старопольский ГА 

университет»». 

Научно-методическая неделя кафедры Физического воспитания и ОБЖ дисциплин 

была проведена с 29 мая 2017 года по 2 июня 2017 года.  В рамках недели проведены: 

выставка стенных газет, плакатов по комплекту ГТО в годы ВОВ; лекция ГТО в годы 

ВОВ; сдача нормативов комплекса ГТО по бегу, прыжкам, подтягиванию, отжиманию 

(дев.); блиц-турниры команд по настольному теннису, соревнования по шашкам, 

соревнования по дартсу, соревнования по волейболу, соревнования по баскетболу; 

массовый оздоровительный забег; соревнования по программе «Всей группой на спорт!»; 

конкурс плакатов по теме «ГТО- путь к физическому совершенству»; просмотр 

спортивных оздоровительных систем по здоровье сберегающим технологиям». 

   В течение 2016-2017 учебного года с  заведующими кафедр,  руководителями 

творческих проблемных групп заместителем директора по научно- методической работе 

проводились  инструктивно-методические совещания по актуальным вопросам. 

По результатам представленных отчетов кафедр нами сделан рентинг кафедр  
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Филологических дисциплин 2 2 2 5 - - 4 - 4 1 - 20

Экономических дисциплин 3 1 - 6 - 2 78 9 3 1 - 103

Социально-юридических дисциплин - 1 3 2 - - 4 3 2 3 - 18

Программного обеспечения и ИТ 1 1 2 8 1 2 112 13 8 28 - 176

Машиностроения и металлообработки 2 1 2 3 - 2 8 2 4 3 - 27

Математических и естественнонаучных

дисциплин
- 1 9 1 1 - 413 3 6 30 - 464

ТО и ремонта автомобильного

транспорта
2 1 1 3 - 2 5 2 2 3 - 21

Конструирования, моделирования и

технологии швейных изделий
2 1 - 4 1 2 9 3 4 3 - 29

Электротехнических дисциплин - 1 3 1 1 2 5 2 2 1 - 18

Общественных дисциплин 2 2 3 1 - - 102 2 3 3 - 118

Физвоспитания и ОБЖ 2 - 1 5 - 1 2 - 6 1 - 18

 
Наиболее  результативны  кафедры: Математических и естественнонаучных дисциплин 

(зав.кафедрой Фатьянова Т.П.): все преподаватели провели открытые уроки, 413 

студентов приняли участие в конкурсах и олимпиадах краевого и всероссийского уровня, 

на кафедре больше всего публикаций;  общественных дисциплин  (зав.кафедрой 

Потешкина В.С.); экономических дисциплин (зав.кафедрой Пилипенко С.М.).  



8.Работа Службы компьютерного обеспечения (СКО)  колледжа была  направлена на 

информационную поддержку консультативную помощь педагогам колледжа. Особым 

направлением деятельности службы  было ведение сайта колледжа, страниц, 

освещающих методическую работу колледжа. Проделана большая работа по приведению 

сайта в соответствие с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденными  приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

9. Работа методического кабинета была направлена на формирование банка 

информации, создание условий для оптимального доступа  преподавателя  к необходимой 

информации.  

В течение  учебного года осуществлялась работа по: подбору и систематизации 

необходимого материала для проведения педагогических советов, методических семинаров, 

по созданию банка информации; накоплению рекомендательных материалов по 

совершенствованию образовательного процесса;  улучшению методической обес-

печенности кафедр;  инновационным технологиям обучения и контроля, внедрению ИКТ 

в образовательный процесс; реализации   ППКРС, ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; 

методическому сопровождению участия преподавателей и студентов колледжа во 

Всероссийских, краевых  научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. Оказана методическая помощь мастеру 

производственного обучения Абраменко А.Н. по участию  в Краевом Конкурсе «Мастер 

года Ставропольского края - 2016». 

Организованы  выставки методической литерауры, проведены консультации по 

запросам ИПР; оказывалась   методическая помощь ИПР  в работе по оформлению 

материалов по обобщению опыта работы педагогов,  по аттестации педагогов. 

10.Организация работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и его участников (ССППС). 

За отчетный период проведена диагностика студентов 1  курса с целью 

определения профнаправленности, индивидуальных особенностей студентов. 

Преподаватели и классные руководители ознакомлены  с результатами с целью 

осуществления личностно- ориентированного подхода  к студентам на учебных занятиях 

и во внеурочной работе. Классным руководителям оказывалась  консультативной помощь  

в организации коллектива учебной группы, в организации самоуправления. ССППС 

оказывалась  помощь классным руководителями в работе с родителями; проведено 

анкетирование студентов, родителей, педагогов  для выявления степени удовлетворения 

участниками образовательными услугами колледжа. Результаты представлены на 

педсовете.  

11. Отдел аттестации и повышения квалификации.  Развитие кадрового 

потенциала. Совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

ИПР.  

Одной из главных задач методической работы является развитие кадрового 

потенциала. На 01.07.2017 года педагогический коллектив колледжа , участвующий в 

учебно-воспитательном процессе  составляет  97 человек, в т.ч. по основной должности 

согласно штатному расписанию 77 человек. Из них:66 преподавателей,   11 мастеров 

производственного обучения, 20 иных педагогических работников. 

http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785
http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785


Развитие кадрового потенциала

На 01.06.2016 На 01.06.2017

Преподаватели 74 66

Мастера п\о 12 11
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Итого 106 97
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Представленные данные, демонстрируют: 

 уменьшение  численности штатных  педагогических работников в сравнении с 

предыдущим учебным годом на   8,7%;  

 уменьшение  количественного состава преподавателей на 8 человек (8,9%). 

Уровень образования педагогических 

работников

Преподаватели Мастера п/о
Иные педагогические 
работники

Высшее 66 9 18
из них педагогическое 
образование 51 9 12

Среднее 0 3 2
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Представленные данные демонстрируют: 



 повышение показателя «Уровень высшего образования» (педагогического)     на    7 

человек; 

 получение второго высшего образования (диплома о профессиональной подготовки)  

- 10 человек. 

-снижение показателя «Уровень  среднего профессионального образования» на 2 

человека. 

Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование 

системы повышения профессиональной компетентности педагогов. Серьезное внимание 

было уделено в отчетном периоде подбору преподавателей, мастеров п/о,  по имеющимся 

вакансиям.   

Особое внимание  в колледже уделяется повышению профессиональной 

компетентности педагогов,  подготовке к переходу на профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования". В соответствии с планом 

мероприятий по переходу на профстандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 

организовано  бесплатное обучение 22 преподавателей  по программам магистратуры по 

направлению Педагогическое образование в СКФУ; переподготовку в СКИРО ПК и 

ПРО; курсы повышения квалификации разного уровня и др. формы. 

С целью организации повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников был составлен перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировок педагогов и мастеров п/о. 

За 2016-2017 учебный год повысили квалификацию руководящие и инженерно-

педагогических работники. 

Повышение квалификации ИПР
Переподготовка при СКИРО ПК и ПРО 360 часов: Козидубов Н.А., Щербуль Л.П.,

Котельников А.В., Котельников В.Б., Волков Н.В., Гамаюнов В.В., Матченко Р.В.

7

Курсы повышения квалификации, всего 145 чел.

СКИРО ПК и ПРО, 72 часа 21 чел.

НГГТИ, 72 часа 25 чел.

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, 120 часов ( Андрейченко З.М.) 1 чел.

СКФУ, 72 часа ( Солошенко С.С., Шкурин А.Н.) 2 чел.

СКФУ, 36 часов ( Ещенко Ю.А.) 1 чел.

СГАУ ( Абраменко А.Н.) 1 чел.

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им.

Н.П.Пастухова», 72 часа ( Андрейченко З.М.)

1 чел.

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС 72 часа( финансовая грамотность) (Нартова И.А., Говор Л.В.,

Гостищева Л.В., Козидубов Н.А., Марьина Т.И., Лупоносова Н.В., Абакумов В.Г.)

6 чел.

ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж инновационных

технологий», 72 часа ( Головко В.В.)

1 чел.

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр", 20 часов (Ракчеева Н.А.) 1 чел.

ГБПОУ СРМК, 20 часов (Охрана труда) 83 чел.

ГБПОУ Геориевский колледж Интеграл ( Андрейченко З.М., Нартова И.А.) 2чел.

Всероссийские он-лайн семинары (вебинары), краевые семинары 222 чел.

Магистратура 22 чел.

Итого: 389 чел.

 
Краткосрочное повышение квалификации (20, 36 и 72 часа) прошли 88 человек: 



– на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» дистанционный курс объемом 20 

часов – преподаватель химии Ракчева Н.А.; 

–на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по проблеме 

«Методика подготовки к сдаче экзаменов на международный сертификат» (36 часов) – 

преподаватель иностранного языка Солошенко С.С.; 

–на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по проблеме 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности преподавателя» (72 

часа) – 2 человека (преподаватель химии Подшибякина Е.А. и старший мастер Шкурин 

А.Н.); 

–обучение по программе «Обучение и проверка знаний по охране труда 

педагогических работников» в объеме 20 часов прошли 83 человека. 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 1 преподаватель Батарчук Н.Н. по теме 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности по физике в условиях введения ФГОС 

основного общего образования»(36 часов). 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

прошли 52 человека: 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 1 преподаватель физической культуры 

Бутенко А.С.  по теме «Модель здоровьесберегающей среды образовательной организации 

в условиях введения ФГОС СОО» (72 часа); 

– на базе ФГБОУ ДПО «Государственная промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова» – зам. директора по НМР  Андрейченко З.М. по теме «Управление 

проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в профессиональной  образовательной 

организации» (72 часа); 

– на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» – зам. директора по 

НМР Андрейченко З.М. по теме «Управление в сфере образования» (120 часов); 

– на базе ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий» – преподаватель профессионального цикла Головко В.В.  по 

теме «Подготовка экспертов по компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (Automobile Technology) по стандартам WordSkils» (72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 2 преподавателя Русанова Л.М., 

Чаплыгина Р.Н. по теме «Преподавание русского языка  и литературы в условиях 

реализации ФЦПРЯ, ФГОС ООО и Концепции преподавания»(72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 1 преподаватель Сапрунова А.А. по теме 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования»(72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 7 человек Нартова И.А. Говор Л.В.,  

Гостищева Л.В.,  Козидубов Н.А., Абакумов В.Г., Марьина Т.И., Лупоносова Н.В.  по теме 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»(72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 2 преподавателяМашенцева Г.В., 

Пещанов С.В. по теме «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики в условиях реализации ФГОС основного общего образования»(72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 4 преподавателя физической культуры 

Штанов Г.И., Гурин П.В., Глущенко В.Н., Ванюков И.К. по теме «Модель 

здоровьесберегающей среды образовательной организации в условиях введения ФГОС 

основного общего образования»(72 часа). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 2 преподавателя Железнова Н.Л., 

Кислова М.Ю., Казак С.М. по теме «Преподавание истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО, Концепции нового УМК по отечественной истории и 

введения профессионального стандарта педагога»(72 часов). 



– на базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»(360 час) – 7 

преподавателей по теме «Педагогическое образование». 

– на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»– 1 

преподаватель Абраменко А.Н. по теме «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Техник по композитным материалам». 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 1 преподавателя Грузинова Л.Н. по теме 

«Преподавание русского языка  и литературы в условиях реализации ФЦПРЯ, ФГОС ООО 

и Концепции преподавания»(72 часов). 

– на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 1 преподавателя Казак С.М. по теме 

«Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации ФГОС ООО, 

Концепции нового УМК по отечественной истории и введения профессионального 

стандарта педагога»(72 часов). 

Уже в течение 5 лет на базе колледжа мы организуем Курсы повышения 

квалификации для наших педагогов, которые  проводит ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт». В этом году проведены курсы 

повышения квалификации -  по теме «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). - 25 

человек. 

 

Курсы повышения квалификации

« Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» - 25 человек 

 
В колледже используются различные другие формы  повышения квалификации: 

семинары, вебинары, мастер класс, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

научно – практических конференциях и др. формах. 

Сравнительный анализ за 3 года 

 

Окончили курсы ПК 

2014-2015 

уч. Год 

2015-2016 

уч. Год 

 

2016-2017 

 уч. Год 

 

Переподготовка при НГГТИ  свыше 500 часов  1 чел. - - 

Переподготовка при СКИРО ПК и ПРО 360 - 3 чел. 7 



часов 

Курсы повышения квалификации, всего  38 чел. 44 чел. 134 чел. 

СКИРО ПК и ПРО, 108 часов, из них:  3 чел. 1 чел. - 

     -преподаватели ОБЖ 2 чел. - - 

     -преподаватели информатики 1 чел. - - 

     -преподаватели физики - 1 чел.  

СКИРО ПК и ПРО, 72 часа   21 чел. 

НГГТИ, 72 часа  25 чел. 25 чел 21 чел. 

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, 120 часов - 1 чел. 1 чел. 

ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС» - 14 чел. - 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 72 часа 

- 2 чел. - 

СКФУ, 72 часа 6 чел. - 2 чел. 

СКФУ, 36 часов   1 чел. 

СКСИ, 72 часа 2 чел. - - 

СГАУ   1 чел. 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова», 72 часа  

- - 1 чел. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 120 

часов, 72 часа 

- - 7 чел. 

ГБОУ СПО МО «Московский областной 

профессиональный колледж инновационных 

технологий», 72 часа 

- - 1 чел. 

АНО «Центр дополнительного образования 

«Профессионал», 72 часа 

1 чел. - - 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 20 часов 

- - 1 чел. 

ФГАУ ФИРО, 32 часа 1 чел. - - 

ГБПОУ СРМК, 20 часов - - 83 чел. 

Семинары, всего 158 чел. 298 чел. 150 чел. 

Всероссийские он-лайн семинары (вебинары) 157 чел. 285 чел. 138 чел. 

Краевые семинары  1 чел. 13 чел. 12 чел. 

Магистратура   22 чел. 

Итого:  197 чел. 345 чел. 389 чел. 

 

Сравнительный анализ участия ИПР в различных формах повышения 

профессиональной компетентности за 3 года 

 

Формы повышения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Семинары Всероссийские 

 и краевые, (в т. ч. онлайн 

семинары, вебинары) 

79 115 150 

Конференции 2 10 10 



Мастер-классы 2 4 2 

Круглые столы, фестивали - 80 5 

ИТОГО: 83 209 167 

 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За  2016-2017 год на 

предприятиях профессиональную стажировку прошли 43 преподавателя 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС нового поколения.   

 

 

Прошли стажировку 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

Кафедра электротехнических дисциплин:    4 чел. 

СЭТЗ «Энергомера»    4 чел. 

Кафедра машиностроения и 

металлообработки:  

 4 чел. 12 чел. 

ОАО «Спецконструкция»   4 чел.  

СЭТЗ «Энергомера»    7 чел. 

ПАО  «Сигнал»   5 чел. 

Кафедра экономических дисциплин:    6 чел. 

АО «Ставропольский инструментальный 

завод» 

  6 чел. 

Кафедра конструирования и 

моделирования швейных изделий: 

  4 чел. 

ЗАО «Швейная фабрика Весна»   4 чел. 

Кафедра социально-юридических  

дисциплин: 

4 чел.  4 чел. 

ИП «Дипломат» 4 чел.   

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому 

краю 

  4 чел. 

Кафедра технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта: 

7 чел.  5 чел. 

ООО «Вершина-Лада» 7 чел.   

ОАО «КТП-1»   5 чел. 

Кафедра программирования и ИТ: 8 чел.  4 чел. 

ПАО  «Сигнал» 8 чел.  4 чел. 

Кафедра техносферной безопасности:   4 чел. 

      ПСЧ № 7   4 чел. 

Итого:  19 чел. 4 чел. 43 чел. 



Стажировку прошли – 43 человека

Кафедра электротехнических дисциплин – 4 человека;

Кафедра машиностроения и металлообработки – 12 

человек;

Кафедра экономических дисциплин – 6 человек;

Кафедра конструирования и моделирования швейных 

изделий – 4 человека;

Кафедра социально-юридических  дисциплин – 4 

человека;

Кафедра технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта- 5 человек;

Кафедра программирования и ИТ – 4 человека;

Кафедра техносферной безопасности – 4 человека.

Прохождение производственной стажировки 

педагогическими работниками в 2016-2017 

учебном году

 
Проанализировав сведения за 3 года, можно сделать вывод, что в 2016-2017 

учебном году количество преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения,  прошедших на предприятиях профессиональную 

стажировку, по сравнению с двумя предыдущими годами увеличилось. 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических работников. 

Сравнительный анализ повышения 

квалификации педагогических работников
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Представленные данные демонстрируют: 



 положительную динамику увеличения численности  педагогических работников, 

прошедших обучение через различные внешние формы повышения квалификации; 

 увеличение количества организаций дополнительного профессионального 

образования, услуги которых были предоставлены педагогическим и административным 

работникам колледжа. 

Выше  представленное  показывает, что кадровое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

12.Аттестационно-диагностическая работа 

 В рамках данного направления подготовлен  перспективный план аттестации 

педагогических работников на 2016-2017 учебном году. 

Для аттестующихся педагогов проведены  консультации «Формирование 

портфолио педагога»; оформлены примерные методические рекомендации по оформлению  

аналитических материалов, по вопросу прохождения аттестации, размещение в 

электронном портфолио; обновлен      стенд по аттестации. 

На 01.07.2017г. категорийность педагогов составила:  

 высшая квалификационная категория –  41, 5%   

 первая  квалификационная категория –  14,3  %  

 без квалификационная категории  - 44,2 %  

 То есть только 55,8 % педработников имеют квалификационную категорию. 

14,30%

41,50%

44,20%

Первая категория

Высшая категория

Без категории

Категорийность педагогических работников на 

01.07.2016г.

 
В  соответствии с перспективным  планом  повышения квалификационных 

категорий в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 15 педагогических работников. 

Присвоена высшая квалификационная категории 12 педагогам – воспитателю Звездневой 

В.И., преподавателю профессионального цикла Пилипенко С.В.,  преподавателю 

математики Нартовой И.А., преподавателя русского языка и литературы Чаплыгиной Р.Н., 

мастера производственного обучения и преподавателя профессионального цикла 



Абраменко А.Н., преподавателю профессионального цикла Машенцевой Г.В., 

преподавателю профессионального цикла Хориной Н.П., преподавателю 

профессионального цикла Говор Л.В., преподавателю истории Потешкиной В.С.. 

преподавателю профессионального цикла Слободянниковой И.В., преподавателю 

профессионального цикла Щербуль Л.П., преподавателю профессионального цикла 

Дымченко И.П.; первая – педагогу-организатору Ивановой И.В. и воспитателю Левченко 

О.В., преподавателю физики Колесниковой А.Н. 

Проведено 2 заседания аттестационной комиссии колледжа по аттестации 

руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой должности, на 

которых рассмотрены материалы на соответствие занимаемой должности заместителя 

директора по УВР Ткачевой С.В., заместителя директора по АХЧ Дадаян Ю.Г., 

заведующей отделением Ивановой Л.П., мастера производственного обучения Матченко 

Р.В. и воспитателя Сучковой М.В. 

В  течение этого учебного года подтвердили квалификационную категорию 15 

человек. 

Данные сравнительного анализа наличия у пед.работников квалификационных 

категорий за 3 уч. года, представленные   ниже демонстрируют положительную динамику 

увеличения численности  педагогических работников, аттестованных на 

квалификационную категорию. 

 

 

Сравнительный анализ наличия у пед.работников

квалификационных категорий за 3 уч. года

Категория 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшая 4 9 12

Первая 4 7 3

Соответствие 6 - 5

Итого 14 16 20
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Анализ данных категорийности педагогических работников показал, что высокий 

показатель педагогов «без категории»   объясняется следующими причинами: 



 время работы педагогов, проработавших в занимаемой должности не 

достаточно для их аттестации и следствие - отсутствие результатов профессиональной 

деятельности; 

 принятие на работу педагогов, не имеющих стажа работы по данной 

должности; 

а также 

 отсутствием показателей деятельности, соответствующих требованиям 

квалификационной категории или соответствию занимаемой должности. 

 

 

13. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 
В новом учебном году  состав педагогов пополнился молодыми и вновь 

прибывшими педагогами в количестве 9 человек. Издан приказ о закреплении 

наставников за молодыми и вновь прибывшими педагогами. С каждым педагогом 

проведено собеседование; организовано знакомство с наставниками, традициями 

колледжа; организована  работа школы «Диалог». 

Внутренними формами повышения квалификации явилось проведение Школы 

молодого педагога «Диалог».  

Школа молодого педагога 

«Диалог»

 
В 2016-2017 учебном году проведено 7 занятий школы «Диалог», на которых 

рассматривались вопросы: Методика разработки и оформления  рабочих программ, 

методических пособий, рекомендаций, УМК, Особенности заполнения журналов учебной 

деятельности, Методические требования к современному уроку, Методы обучения. 

Педагогические технологии. Методика подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий, Особенности составления методических указаний по выполнению 

практических, лабораторных работ, методических рекомендаций  по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся, практический семинар Составление отчета 



качества знаний и обученности студентов, выполнения учебной программы. Работа с 

учебной документацией. 

 

14. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  среднего 

профессионального образования   

Все преподаватели колледжа продолжили работу по внедрению ППССЗ и ППКРС  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. ИМЦк и кафедрами  организована работа по 

обновлению содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, согласование  с работодателем ППССЗ и ППКРС    по реализуемым в колледже 

специальностям и профессиям; корректировка  и обновление учебно-планирующей 

документация по реализуемым специальностям и профессиям; организовано проведение 

экспертизы  контрольно- оценочных средств по всем специальностям и профессиям, 

реализуемым в колледже в соответствии с требованиями ФГОС; проведена корректировка 

графиков учебного процесса; фонда  контрольно- измерительных материалов (КИМ) и 

контрольно-оценочных материалов (КОС)  для оценки качества реализации ОПОП, 

ППССЗ, ППКРС, графика учета распределения максимальной учебной нагрузки 

обучающихся; организована корректировка рабочих программ профессиональных 

модулей, учебных дисциплин  и практик; программ государственной  итоговой 

аттестации. 

Преподаватели  колледжа продолжили  реализацию  ФГОС СПО:  по созданию 

инновационных УМК по УД, ПМ;  разработали и откорректировали рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и профессиям; 

продолжили работу по разработке   фондов оценочных средств – КИМов по  

промежуточной аттестации УД и МДК, КОСов по ПМ, КОМов по текущей аттестации. 

 

15.Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи 

Важнейшим средством повышения качества подготовки специалистов, творческим 

процессом взаимодействия педагога и обучающегося является учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

 Работа со студентами по данному направлению осуществлялась через 

деятельность научного студенческого общества, через научно- исследовательские кружки, 

созданные на кафедрах, через организацию и  работу школы « Исследователь», целью 

которого было:  

1.организация научно-исследовательской работы студентов; 

2. выявление интереса и склонностей студентов к научно-исследовательской и 

поисковой деятельности; 

3. овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4. развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и 

оформлению докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

5. формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими 

традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и преподавателей 

колледжа. 

В колледже организована работа совета научного студенческого общества. 

Председателем Совета НСО является студентка группы Ю-31 Токарева М. Совет НСО 

организует участие студентов в научно - практических конференциях разного уровня, 

организует выпуск газеты «Форус»,  участвует в работе совета самоуправления колледжа, 

в организации и проведении акций, мероприятий.   



В течение учебного года проведено 3 колледжных научно – практических 

конференций: 

В Студенческой научно – практической конференции «   «Россия: среда обитания» 

приняло участие 22 студента; в XVII Научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Культура» приняло участие 28 студентов; в  Студенческой научно – практической 

конференции « Первые шаги в науку» - 36  студента. 

В отчетном периоде студенты колледжа приняли участие в мероприятиях разных 

уровней:Олимпиады (городские, краевые, всероссийские): 150 студентов; городские 

конкурсы: 1 студент; Краевые конкурсы: 7 студентов; Всероссийские конкурсы: 94 

студента; Международные конкурсы: 1 студент. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях, в 

мероприятиях разных уровней показывает положительную динамику в 2016-2017 

учебном году.  

 

 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся

В XVI Научно-практической конференции «Россия:среда

обитания» приняло участие 22 студента.

В XVII Научно-практической конференции «Юность. Наука. 

Культура» приняло участие 28 студентов.

 
 

По результатам проведения внутриколледжных  научно-практических конференций   

изданы сборники материалов. 

Педагоги колледжа  активно участвуют в мероприятиях различного уровня: 

Международного, всероссийского, регионального, краевого, колледжного и добиваются 

успехов. Результаты достижений освещаются в Летописи колледжа. 

Преподаватель математики Фатьянова Т.П. награждена Дипломом победителя 

Всероссийского конкурса (1 место) в номинации «Применение ИКТ в работе педагога» за 



конкурсную работу «Формулы приведения», Дипломом 1 степени IV Всероссийского 

педагогического конкурса «Секреты профессионализма» в номинации «Методические 

разработки» за конкурсную работу «Методическая разработка занятия «Параллельное 

проецирование». 

Дипломами награждены участники  Всероссийского конкурса научных и 

творческих работ на тему «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» 

:Грядская В.В. (2 место); Лупоносова Н.В. (3 место);Косолапова О.Д. (3 место); Щукина 

О.Е. (за активное участие). 

Преподаватель химии и биологии Ракчеева Н.А. награждена Дипломом победителя 

Всероссийского конкурса «Документационное сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы образовательных организаций» (ИНФОРМИО)» за конкурсную 

работу «Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине»; Дипломом победителя Всероссийского конкурса 

«Документационное сопровождение образовательного процесса: из опыта работы 

образовательных организаций» (ИНФОРМИО)» за конкурсную работу «Учебно-

методический комплекс по дисциплине Химия для студентов очной формы обучения»; 

Дипломом за подготовку победителя Всероссийского конкурса «Педагогика XXI века» 

Коряковского Дмитрия (1 место) в номинации «Исследовательские работы и проекты» за 

работу «Оценка качества пищевых продуктов»; Дипломом за подготовку победителя 

международного конкурса «Педагогика XXI века» Зайцева Никиту (1 место) в номинации 

«Исследовательские работы и проекты» за работу «Изучение транспортной нагрузки 

основных магистралей г. Ставрополя». 

Дипломами 1 степени награждены победители IV краевого конкурса учебно-

методических комплексов среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края: 

–Косторнова Л.Н. в номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественно-научногоучебного цикла»; 

–Ракчеева Н.А. в номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественно-научногоучебного цикла»; 

–Ещенко Ю.А. в номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественно-научногоучебного цикла»; 

–Меснянкина А.А. в номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественно-научногоучебного цикла»; 

Преподаватель физической культуры Гурин П.В. награжден Дипломом (3 место) 

краевого этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным 

и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в 

номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта профессиональных 

образовательных организаций». 

Мастер производственного обучения Абраменко А.Н. награждена Дипломом (1 

место) краевого конкурса «Мастер года Ставропольского края – 2016». 

Дипломом 1 степени администрации Ставропольского филиала РАНХиГС 

награждена  Андрейченко З.М. за разработку выпускного проекта по программе 

«Управление в сфере образования – 2016» «Внедрение ФГОС СПО ТОП-50 по 

востребованным рабочим профессиям и специальностям на базе ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»». 

          Фатьянова Татьяна Петровна, преподаватель математики, награждена  Дипломом за 

1 место во II Всероссийском педагогическом  конкурсе «Высокий результат» в номинации 



«презентации уроков, Занятий, вычтуплений», конкурсная работа: Обобщающее занятие 

по теме «Комбинаторика» 

Преподаватели Краскова О.В., Ещенко Ю.А. и Машенцева Г.В. отмечены 

благодарностями за активное участие  в работе проекта для учителей «Инфоурок» и 

подготовку победителей и призеров международной олимпиады. 

Преподаватель Ракчеева Н.А. отмечена благодарственными письмами за 

подготовку победителей I Всероссийской олимпиады по Химии среди студентов, 

проводимой на портале дистанционных проектов «Академия Интеллектуального 

развития» в 2016-2017 учебном году; за подготовку победителей Всероссийской 

олимпиады по Экологии среди студентов, проводимой на портале дистанционных 

проектов «Академия Интеллектуального развития» в 2016-2017 учебном году, 

         Преподаватель Ещенко Юлия Алексеевна отмечена благодарственным письмом за 

активное участие в подготовке студентов к межвузовой студенческой конференции 

«Прикладная информатика: проблемы, решения, перспективы» и конкурс проектов 

«Компьютерная страна». 

За 2016 год награждено  84  педагогов:  

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ - 1 чел. 

Грамотами и благодарностями Думы Ставропольского края - 4 чел. 

Грамотами и благодарностями министерства образования  и других организаций – 

19 чел. 

Грамотами и благодарностями колледжа - 49 чел. 

Дипломами министерства образования  и других организаций – 25 чел. 

Сертификатами – 19 чел. 

Свидетельствами – 12 чел. 

   Студенты колледжа  активно участвуют в мероприятиях различного уровня: 

Международного, всероссийского, регионального, краевого, колледжного и добиваются 

успехов. Результаты достижений таковы: 

Дипломом награждена Токарева Мария, победитель краевого этапа конкурса на 

соискание Россйской национальной премии «Студент года – 2016» в номинации 

«Общественник года». 

Дипломами администрации Ставропольского филиала РАНХиГС награждены 

победители и призеры олимпид среди обрабовательных организаций Северо-Кавказского 

федерального округа: 

–Токарева Мария, занявшая 1 место в олимпиаде по обществознанию; 

–Пучин Евгений, занявший 1 место в олимпиаде по русскому языку; 

–Широкова Елизавета, занявшая 2 место в олимпиаде по обществознанию; 

–Чеченев Александр, занявший 2 место в олимпиаде по математике; 

–Таушунаев Динислав, занявший 2 место в олимпиаде по математике; 

–Суханов Савелий, занявший 3 место в олимпиаде по математике. 

Дипломами победителя награждены 2 студента, занявшие 1 место  во  

«Всероссийской олимпиаде по информатике 1 курс» в рамках проекта mega-talant.com 

(Барзуков Ростислав, Лукаш Илья). 

Дипломом призера награжден Пижинский Александр, занявший 2 место  во  

«Всероссийской олимпиаде по информатике 1 курс» в рамках проекта mega-talant.com. 

Дипломом награждается Ляляев Валерий, занявший 3 место  в ежегодном 

городском конкурсе чтецов произведений ставропольского поэта Витислава Василевича 

Ходарева. 

Дипломом победителя награжден Зайцев Никита, занявший 1 место в 

международном конкурсе «Педагогика XXI века» в номинации «Исследовательские 

работы и проекты» за работу «Изучение транспортной нагрузки основных магистралей г. 

Ставрополя». 



Дипломом победителя награжден Коряковский Дмитрий, занявший 1 место во 

всероссийском конкурсе «Педагогика XXI века» в номинации «Исследовательские 

работы и проекты» за работу «Оценка качества пищевых продуктов». 

Дипломами победителя  Всероссийской олимпиады по химии «Вещества и 

соединения» награждены 3 студента, занявшие 1 место (Волков Кирилл, Ковзель Сергей, 

Мативецкий Роман). 

Дипломами призера  2 степени в мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада 

по математике 9 класс» награждены 2 студента, занявшие 2 место (Заец Елена, Головачев 

Данил); Дипломами призера  3 степени награждены 2 студента, занявшие 3 место 

(Шабалин Дмитрий и Пучина Евгения). 

Дипломами победителя  1 степени 1 Всероссийской олимпиаде 2016-2017 

учебного года по химии награждены 10 студентов колледжа – Тамазов Евгений, 

Мативецкий Роман, Барзуков Ростислав, Буланкин Владислав, Васильев Сергей, 

Фурманенко Виктор, Ковзель Сергей, Колесниченко Денис, Лукаш Илья, Волков 

Кирилл.  

         Дипломами I степени награждены 42 студента, победители Всероссийской 

олиппиады 2016-2017 учебного года по дисциплине «Экология». 

Дипломами международной олимпиады «Осень-2016» проекта «Инфоурок» по 

информатике (11 класс) награждены 7 студентов, занявшие 1 место (Орлянский 

Константин, Цаплев Илья, Краскова Анастасия, Борлаков Руслан, Уваров Максим) и 2 

студента, занявшие 2 место (Суханов Савелий и Аветисян Нарине). 

Дипломами международной олимпиады «Осень-2016» проекта «Инфоурок» по 

информатике (10 класс) награждены 2 студента, занявшие 1 место (Льянов Рашид и 

Толмачев Максим). 

Дипломом призера  3 степени серии олимпиад «Осень 2016» награждена 

Краскова Анастасия, занявшая 3 место в мероприятии международного проекта 

intolimp.org «Информатика 2 курс».  

          Дипломами призера серии олимпиад «Весна 2017» международной олимпиады 

проекта intolimp.org «Математика 11 класс» награждены 2 студента.  

           Дипломами победителя I степени серии олимпиад «Весна 2017» международной 

олимпиады проекта intolimp.org «Математика 11 класс» награждены 3 студента. 

Дипломом  награжден Шаршенко Сергей, занявший 1 место в краевой  олимпиаде 

профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных министерству 

образования и молодежной политики   Ставропольского края по специальности 

«Сварочное производство». 

Дипломом  награжден Мальцев Сергей, занявший 1 место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной 

политики   Ставропольского края по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03 Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, 

входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

          Дипломом награжден студент Шаршенко Сергей, занявший 2 место в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Ставропольском крае по 

компетенции «Сварочные технологии» 

           Дипломом награжден студент Мальцев Сергей, занявший 3 место в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Ставропольском крае по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

          Дипломом награжден студент Шушпанов Андрей, занявший 3 место в дисциплине 

«Гиря» в спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!», приуроченных ко дню защитника 



отечества и посвященных 74-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-

фашистких захватчиков. 

         Дипломом призера III степени серии олимпиад «Весна 2017» награждена студентка 

Литовченко Алина, занявшая 3 место в международной олимпиаде проекта intolimp.org 

«Математика 11 класс» 

         Дипломами III степени VI Международной итоговой олимпиады по экологии 

проекта «Мега-талант» награждены 5 студентов. 

          Дипломом награждена студентка Пожарская Екатерина Александровна, занявшая 3 

место в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 

Ставропольском крае по компетенции «Технологии моды» 

           Дипломом победителя программы УМНИК Ставропольского края-2016 награжден 

студент Егоров Павел. 

          Дипломами победителя Всероссийской олимпиады по экологии ЦРТ «МЕГА-

ТАЛАНТ» награждены 43 студента. 

          Дипломами Международного интелектуального конкурса-блиц по химии 

Образовательного портала «Знанио» награждены 87 студентов. 

Дипломом награждена Чернышова Ангелина, занявшая 3 место  во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Студент СПО-2016» в номинации «Науки юношей питают» 

лучший студент в учебной и исследовательской деятельности. 

          Дипломом награждена студентка Курилова Ксения, за 3 место во Всероссийском 

конкурсе «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ» за работу «Бытовые отходы человечества. Как 

спасти свое село верхнерусское от мусора» (реферат). 

         Дипломом участника IV Всероссийского литературно-художественного конкурса 

«Лежит на ладони Серебряный век» в номинации «Мое любимое стихотворение» 

награждается студентка Чернышова Ангелина. 

         Дипломами Международной олимпиады «зима-2017» проекта «Инфоурок» по 

информатике (10 класс) награждены 13 студентов. 

Дипломом награждена студентка Краскова Анастасия за творческую работу 

«Травертиновый источник в русской Лесной даче» в номинации «Видеофильм» в краевом 

конкурсе-выставке научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века». 

           Дипломами награждены 2 студентки за активное участие во Всероссийском 

конкурсе «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

 Дипломом за инновационное развитие научно-технического творчества в области 

конструирования Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные 

техники XXI века» награжден студент Мартынов Вячеслав в номинации Техническое 

конструирование. 

Колледж ежегодно имеет хорошие достижения в спорте. За пять лет студентами 

завоевано: 

25 кубков, 175  золотых медалей, 200 серебряных медалей, 115 бронзовых медалей. 

 Студенты колледжа - победители Краевой Олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям: «Сварочное производство", "Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта", "Моделирование, конструирование и технология 

швейных изделий"; Лауреаты Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Юность. Наука. Культура»; призеры Олимпиад профессионального 

мастерства, научно – практических конференций Всесоюзного, краевого и регионального 

уровней; Всероссийского конкурса «Умник», призеры Краевой спартакиады «Юность 

России».  

 В национальном чемпионате "Молодые профессионалы" WORLD SKILLS RUSSIA 

– 2017участвовало 6 студентов, из них  5 - заняли призовые( 3 –вторых и два третьих) 

места,  

 Студенты колледжа награждены за 2016 г.г.  115 дипломами, 29 сертификатами, 11 



благодарственными письмами, 91 грамотой.  

 Колледж - Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших учебных заведений 

России 2016»,  

 обладатель Золотого, Серебряного, Платинового ордена «Отличник качества 

Ставрополья»  

 Лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2014», 

 Включен в Национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение России» 

- 2016 г., 

 12 апреля 2016 года вручено свидетельство 

 « Ведущие образовательные учреждения России» 

 Признанием деловой  репутации колледжа является внесение ГБПОУ СРМК в 

Книгу Почета  РФ  в 2016 г. 

 

Вывод: работа  методической службы  колледжа  в 2016-2017 учебном году была 

актуальной и соответствовала поставленным целям и задачам. План работы методической 

службы за 2016-2017 учебный год в целом выполнен. 

 

Заслушан и одобрен на заседании НМС 22.06.2017 г. и представлен на 

педагогическом совете 28.06.2017г. 

 

 

 

Заместитель директора по НМР                                               З.М. Андрейченко 


