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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КУРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Юридический адрес: 

305004, г. Курск, 70-26-06 

E-mail: kemt@bk.ru  

Место нахождения ОБПОУ «КЭМТ»:  

305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Садовая, 

дом 19;  

305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 

Серафима Саровского, дом 12; 

 305022, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Союзная, 

дом 67, корпус 1.  

Учредителем и собственником имущества ОБПОУ «КЭМТ» является 

Курская область. 

Полномочия Учредителя от имени Курской области осуществляет 

комитет образования и науки Курской области. 

ОБПОУ «КЭМТ» был основан в 1944 г.  в соответствии с 

постановлением Государственного комитета обороны СССР от 14 октября 

1944 года и приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при 

СНК СССР от 9 ноября 1944 года №365/т «Об организации Курского 

электромеханического техникума Наркомэлектропрома СССР»». С 1944 г. 

по настоящее время техникум претерпел ряд реорганизационных 

изменений, в том числе связанных с переименованием учреждения.  

05.10.1995 г. техникум зарегистрирован регистрационным отделом 

администрации г. Курска как Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум». 

Приказом Минобразования России от 06.03.2000 г.  №704 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 
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техникум» реорганизовано путем присоединения к нему Курского 

вечернего машиностроительного техникума.  

Приказом   Федерального     агентства по образованию от 05.03.2007 г.  

№ 448 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский электромеханический техникум» (ФГОУ СПО «КЭМТ»).  

Распоряжением   Администрации     Курской   области от 16.01. 2012 г.  

№ 11-ра «О принятии в государственную собственность Курской области 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования как имущественных комплексов» 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в Областное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Курский 

электромеханический техникум» (ОБОУ СПО «КЭМТ»). 

Распоряжением Администрации Курской области от 25 ноября 2013 г. 

№ 1021-ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных 

учреждений профессионального образования» Областное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский электромеханический техникум», Областное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное лицей №1 (г. Курск)», областное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Курский профессиональный лицей» (г. Курск) реорганизованы в форме 

присоединения лицеев к техникуму. 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 264-

ра и приказом комитета образования и науки Курской области от 

02.03.2015 г. «О переименовании областных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Курской области» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ»). 

В 2019 году техникум отметил 75-летие со дня основания. 
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Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Курской области, а также Уставом техникума  и  

Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы   «Образование 

для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

Техникума действует на основании Устава. Устав техникума 

утвержден приказом комитета образования и науки Курской области от 

19.12.2014 г. № 1-1216 

Тип учреждения в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами – профессиональная образовательная 

организация. 

Основной целью деятельности ОБПОУ «КЭМТ» (далее – техникум) 

является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В соответствии с Уставом ОБПОУ «КЭМТ» предметом деятельности 

техникума является образовательная деятельность, направленная на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека.  

В соответствии Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 

годы   «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона» техникум систематически работает над развитием 

нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

учебного заведения в интересах личности студента, реализацию Миссии и 

целей деятельности техникума. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «КЭМТ» на 

основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Единоначальным исполнительным органом техникума является 

директор, назначаемый в установленном порядке Учредителем. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 26) в техникуме сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Совет техникума, 

педагогический совет, методический совет, студенческий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

коллегиальных органов управления определяются Уставом техникума и 

нормативными локальными актами.  

Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательной деятельностью, осуществляют мотивационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-оценочную функции.  

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления техникумом в ОБПОУ «КЭМТ» создан студенческий 

совет и первичная профсоюзная организация работников.  

Совет техникума в отчётный период рассматривал локальные акты 

техникума, вопросы представления студентов на соискание именных 

стипендий Администрации города Курска, заслушивал отчёт главного 

бухгалтера по итогам финансового года и иные вопросы. 

На заседаниях педагогического совета обсуждались вопросы 

адаптации первокурсников, итоги промежуточной аттестации и иные 

вопросы, относящиеся к компетенции педагогического совета.  

Студенческий совет рассматривал локальные акты техникума, 

затрагивающие интересы студентов, вопросы организации досуга, 

волонтерского движения и иные вопросы. 

Структурными подразделениями техникума являются 

машиностроительное, информационно-компьютерное, транспортное, 

сервисно-технологическое, химико-экономическое, электроэнергетическое, 

вечернее отделения, учебная часть, предметные (цикловые) комиссии, 

методическая служба, воспитательная служба, социально-психологическая 
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служба, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, столовая, здравпункт, 

административно-хозяйственная часть (приложение 1).  

Созданная в техникуме система управления характеризуется 

целостностью, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией 

деятельности служб по организации образовательной деятельности. 

Система управления техникумом обеспечивает и регулирует 

нормативно-правовые, финансово-экономические, организационно-

управленческие, материально-технические, кадровые, программно-

методические условия стабильности и развития образовательной 

деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», сбалансированное функционирование всех 

структурных подразделений техникума. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Качество образовательной деятельности 

Образовательные программы 

Реализация образовательных программ в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 и Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») во время карантина и 

(или) режима повышенной готовности, утвержденного приказом ОБПОУ 

«КЭМТ» от 20 марта 2020 года №118-Общ. 

Формы обучения, реализуемые в техникуме: очная и очно-заочная. 

Обучение ведется на бюджетной основе и на условиях полного 

возмещения затрат на обучение на основании договоров с юридическими и 

физическими лицами.  

Фактические направления подготовки и программы дополнительного 

профессионального образования не выходят за рамки приложения к 

лицензии. 

В ОБПОУ «КЭМТ» подготовка специалистов среднего звена в 2019-

2020 учебном году осуществлялась по следующим специальностям: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Реализовывается 

базовый уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник по компьютерным 

системам. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Реализовывается 

базовый уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник. 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок. Реализовывается базовый уровень 
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подготовки. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – техник. 

15.02.08 Технология машиностроения. Реализовывается базовый 

уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник. 

18.02.04 Электрохимическое производство. Реализовывается базовый 

уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – естественнонаучный. Квалификация – техник. 

Осуществляется подготовка будущих специалистов по двум направлениям: 

производство гальванических покрытий и производство химических 

источников тока. 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). 

Реализовывается базовый уровень подготовки. Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – техник-

электромеханик. Осуществляется подготовка будущих специалистов по 

двум направлениям: городской электрический транспорт (трамвай, 

троллейбус) и автомобильный транспорт (грузовой и легковой). 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Реализовывается базовый уровень подготовки. Профиль получаемого 

профессионального образования – социально-экономический. 

Квалификация – бухгалтер. С учетом требований рынка труда подготовка 

специалистов по бухгалтерскому учету ведется по двум основным 

направлениям: бухгалтерский учет в коммерческих организациях и 

бухгалтерский учет бюджетных организаций. 

В ОБПОУ «КЭМТ» подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

в 2019-2020 учебном году осуществлялась по следующим профессиям: 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – наладчик технологического оборудования. 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Профиль 

получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик 
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радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-механик по 

радиоэлектронной аппаратуре. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

15.01.25 Станочник (металлообработка). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – оператор 

станков с программным управлением, станочник широкого профиля. 

23.01.03 Автомеханик. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель автомобиля; оператор заправочных станций. 

43.01.02 Парикмахер. Профиль получаемого профессионального 

образования – социально-экономический. Квалификация – парикмахер. 

Портфель образовательных программ:  

 реализует идеологию непрерывного образования; 

 содержит широкий спектр гибких программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, 

отвечающих запросам потребителей образовательных услуг и рынка труда. 

Содержание образовательного процесса и сроки обучения по 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Подготовка специалистов в 

техникуме ведётся на основе образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями Министерства 

образования и наук РФ, Министерства просвещения РФ, органов 
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управления образованием по составлению рабочих учебных планов, 

комплексному методическому обеспечению образовательного процесса.  

Каждая образовательная программа в техникуме включает:  

 действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии; 

 учебный план;  

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей; 

 программы практик;  

 методические материалы.  

Учебный план включает следующие циклы:  

 общеобразовательный учебный цикл (предметы базовой и 

углубленной подготовки); 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;  

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл;  

 общепрофессиональные учебный цикл; 

  профессиональный учебный цикл; 

 Государственная итоговая аттестация. 

Каждый учебный план сопровождается графиком учебного процесса, 

который содержит данные по бюджету времени всех компонентов 

образовательного процесса:  

 обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам;  

 практик учебной и производственной; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 каникулярного времени. 

Образовательные программы:  

 обеспечены современной материально-технической базой; 

 обеспечены научно-методическим сопровождением с применением 

современных информационных и педагогических технологий; 

 аккредитованы. 

Сведения о контингенте обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 

учебном году представлены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 1 июня 2020 года 
 

специальность 
форма 

обучения 
кол-во 

обучающихся 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 96 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

очная 154 

очно-
заочная 

34 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин (по отраслям) 

очная 99 

15.02.08 Технология машиностроения очная 99 

18.02.04 Электрохимическое производство очная 69 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

очная 97 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 69 

ИТОГО 717 
 

Таблица 2 

 Количество обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 1 июня 2020 года 
 

профессия 
форма 

обучения 
кол-во 

обучающихся 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

очная 48 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очная 69 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

очная 54 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

очная 73 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

очная 69 
очно-

заочная 
14 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике. 

очная 48 

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 58 
15.01.32 Оператор станков с программным управлением очная 25 
23.01.03 Автомеханик очная 73 

43.01.02 Парикмахер 
очная 22 
очно-

заочная 
12 

ИТОГО 565 
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Сохранение контингента обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» неразрывно 

связано с повышением качества образовательной деятельности, 

сохранением и расширением перечня реализуемых образовательных 

программ, с повышением качества профориентационной работы, развитием 

информационной открытости образовательной организации, повышением 

уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

 

Таблица 3 

Сведения о выпуске специалистов и квалифицированных рабочих, 

служащих в 2020 году 
 

№ 
п/п 

программы среднего 
профессионального 

образования 

выпуск 

очная очно-заочная 

код наименование 

количество 
выпускни-

ков 

сред-
ний 

балл 

количество 
выпускни-

ков 

сред-
ний 

балл 

Специалисты среднего звена 

1 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

24 4,8 - - 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

37 3,7 7 4,1 

3 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин 
и установок (по 
отраслям) 

24 4,2 - - 

4 15.02.08 Технология 
машиностроения 

25 4,0 - - 

5 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

11 3,8 - - 

6 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования 
и автоматики (по 
видам транспорта) 

22 4,18 - - 

7 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 
 

21 3,7 - - 
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Квалифицированные рабочие, служащие 

1 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 

 
23 

4,0  
- 

- 

2 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

20 4,7 - - 

3 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

18 4,6 - - 

4 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

24 4,6 - - 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

22 4,5 14 4,1 

6 15.01.25 Станочник 16 4,6 - - 
7 23.01.03 Автомеханик 23 4,2 - - 

8 43.01.02 Парикмахер 21 4,6 12 4,8 

 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в 

дистанционном формате с использованием сервиса видеоконференцсвязи 

ZOOM. Экзаменационные комиссии отметили высокую степень у 

обучающихся самостоятельности в работе, заинтересованности в 

результатах обучения. Все обучающиеся выполнили выпускные 

квалификационные работы в соответствии с утвержденными темами. 

Выпускники показали соответствие требованиям, предъявляемым ФГОС и 

работодателями.  

 

Организация образовательной деятельности 

Режим работы техникума определен учебным планом. Учебный год 

начинается 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности/профессии. Все виды 

занятий проводятся по расписанию. Продолжительность семестров и 

промежуточной аттестации определяются учебными планами. В течение 

учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 10-11 недель в год, в т. ч. в зимний период – 2 недели. 
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Занятия в техникуме начинаются в 8.30 утра для студентов очной 

формы обучения и в 17.30 для студентов очно-заочной формы обучения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами (по 2 часа) 

продолжительностью 90 минут. При проведении занятий в дистанционном 

формате время непосредственного проведения занятия в онлайн-режиме 

сокращалась до 30 минут.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями с 

преподавателем (включая практику) составляет 36 академических часов. 

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. 

Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных средств составляет не более 25 человек. На 

практических и лабораторных занятиях обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена учебная группа делится на 

подгруппы численностью не менее 8 студентов. Также в соответствии с 

учебным планом предусмотрена учебная практика в учебных мастерских и 

лабораториях техникума и производственная практика на предприятиях 

города и области. 

Техникумом сформирована система непрерывного 

профессионального образования. Доступность образования достигается 

посредством:  

 достаточно широкого перечня реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 реализации различных форм получения образования (очная, очно-

заочная) и возможности перехода с одной формы обучения на другую;  

 параллельного освоения различных образовательных программ.  

Во втором полугодии активно использовались элементы 

дистанционного обучения. Для электронного обучения использовалась 

различные дистанционные платформы: 

– Skype, Zoom – бесплатное программное обеспечение, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет, 

позволяющее совершать конференц-звонки, видеозвонки, а также передачу 

текстовых сообщений (чат) и передачу файлов, изображений с веб-камеры, 

с экрана монитора пользователям программы; 

– Google Класс – бесплатный веб-сервис, позволяющий создавать 

обучающие курсы, добавлять учебные материалы, принимать и проверять и 

оценивать работы студентов, устраивать обсуждения в процессе работы. 
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Были выбраны  чаты Вконтакте, WhatsApp, Viber,  как интерактивная 

и интенсивная форма учебной работы.  

Применялись сервисы облачных технологий Google Drive, Яндекс.Диск, 

открывающие возможности одновременного доступа к информации с 

разных устройств разным пользователям. 

В работе со студентами педагоги в дистанционном режиме активно 

использовали  следующие формы работы: работа с учебной и справочной 

литературой, в том числе в сети Интернет; выполнение лабораторных и 

практических работ, написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций, проектные 

работы, дискуссии, групповые и индивидуальные off-line  и on-line 

консультации, обмен информацией между участниками образовательного 

процесса, предметная олимпиада, внеаудиторные мероприятия, веб-квесты.  

Преподавателями использовались электронные образовательные 

ресурсы образовательной платформы «Юрайт», которая позволила 

педагогам спроектировать необходимые электронные ресурсы в виде 

гибких курсов, создать в личном кабинете студенческую группу, пройти 

необходимое текущее или рубежное онлайн-тестирование. 

Эффективная система контроля за выполнением всех компонентов 

образовательного процесса способствует качественной подготовке 

специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной 

деятельности по избранной специальности/профессии. 
 
 

Индивидуальные образовательные достижения студентов 

 

В техникуме постоянно уделяется внимание учебно-профессиональной,  

учебно-исследовательской, творческой  деятельности обучающихся, 

направленной на формирование у студентов научной картины мира, общих 

и профессиональных компетенций,  soft skills («мягких навыков») и digital-

навыков. 

Этой цели подчинены традиционные долгосрочные проекты «День 

науки», «Я и моя специальность» (конкурсы профессионального 

мастерства), постоянно проводимые в техникуме олимпиады и иные 

внеаудиторные образовательные мероприятия. 
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Проект «День науки» 

 

В 2019-2020 учебном году получил дальнейшее развитие проект 

«День науки».  

В рамках проекта «День науки» была проведена традиционная  

студенческая научно-теоретическая конференция «Молодежь и наука: 

грани взаимодействия». В 2019-2020 учебном году конференция 

проводилась по 10 направлениям: 

– «Электро– и теплоэнергетика и химические технологии»; 

– «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений…»; 

– «Люди. События. Факты»; 

– «Финансы, деньги и кредит»; 

– «Инновации в транспортной отрасли»; 

– «Литературное наследие: язык писателей курского края»; 

– «Технологии и оборудование в современном машиностроительном 

производстве»; 

– «Информационная безопасность объектов информатизации»; 

– «Технологии и сервис»; 

– ««Science time» («Время науки»)» (таблица 4). 

В рамках конференции в каждой секции проходил конкурс учебно-

исследовательских работ. 
 

Таблица 4 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 

06-11.02.2020 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента Ф. И.О. 
руководителя 
(наставника) 

результат 

Секция №1 
«Электро– и теплоэнергетика и химические технологии» 

1 Энергосбережение 
посредством 
пьезоэффекта 
 

Букреев И.А.,  
Дерюгин И.А.,  
Киреев В.Ю., 
Ландринский И.А. 

Масленникова Т.Н.,  
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

1 место, 
диплом 

2 Перспективы развития 
солнечных дорог 
(Prospects for development of 
«solar road») 

Казаков Д.В. Лапочкин И.Л.,  
Кондаурова Е.В., 
преподаватели 

2 место, 
диплом 

3 Гальванические 
элементы Древнего мира  

Максимов В.И. Белкина А.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Нанопровода сегодня и Маяков М.И. Великанова С.А., сертификат 
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перспективы их  
развития 

преподаватель 

5 Перспективы 
использования литий-
ионных аккумуляторов  

Черненко И.В.,  
Чаплыгин Р.А. 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Экологичные  технологии 
строительства  
кабельных линий 
электропередачи  

Дружинин И.С. Васильев А.А., 
преподаватель 

сертификат 

7 Цилиндры Фараона. 
Разгадка тысячелетий  
 

Лапшин Д.Е. Алпатова С.Н., 
заведующая 
химико-
экономическим 
отделением, 
преподаватель 

сертификат 

8 Электрические фонари 
фараонов 

Евдокимов А.А. Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №2 
«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений…» 

1 Полководцы Курской 
дуги: Николай Федорович 
Ватутин 

Булатников Д.А. Ананьева Г.В., 
преподаватель  

1 место, 
диплом 

2 Суджа в годы оккупации 
 

Боровлев Д.А. Курдюкова О.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

3 «Да разве об этом 
расскажешь…»  
(о женщинах-труженицах 
тыла)  

Конорев А.А. Жарикова А.А., 
преподаватель 

3 место, 

диплом 

4 «И помнит мир 
спасенный…» 

Аносов Е.В. Беляев В.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Боевая эскадрилья 
«Курский колхозник» 

Шепелев З.А. Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №3 «Люди. События. Факты» 

1 Линейные задачи 
экономики.  
Задача об оптимальном 
ассортименте продукции 

Чуйкова М.С. Костенко Н.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Фуллерены – уникальные 
вещества будущего 

Жиленков Г.В. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Путь, ведущий к 
здоровью 

Белоусова Е.А. Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 Ксеноготы  
 

Долгих А.С., 
Габриелян А.З. 
 

Шишкина И.В., 
учитель  МБОУ  
СОШ  № 8 им.  
К.К. Рокоссовского 

2 место, 
диплом 

5 Николай Данилович 
Диковский – курский 
герой труда 

Беляев П.М. Дурнева С.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

6 Домашний убийца. Кравченко А.Р. Заикина Л.Н., 3 место, 
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Где прячется 
формальдегид и как с ним 
бороться? 

преподаватель диплом 

7 Трансформатор Тесла 
 

Деревянко А.С. Шкурина В.А., 
преподаватель 

сертификат 

8 Открытие логарифмов и 
их применение в 
различных областях 
науки  

Беляев А.Е. Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 

9 Принципы шифрования и 
криптографии и при чём 
тут математика  

Белоусова К.В., 
Белугина И.Н. 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 
 

сертификат 

10 Машина Тьюринга 
 

Пучков М.В. Красников А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

11 Золотое сечение  
 

Баранушкин А.М. Апухтина Л.М., 
преподаватель, 

сертификат 

12 «Этот день мы 
приближали как могли...» 
(вклад советских учёных-
физиков в дело Великой 
победы) 

Литвинов Р.А. Чикунова Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

13 Хаос и его 
математическое описание 

Шепелев З.А. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

14 Искусственный 
интеллект в современном 
пространстве 

Сидоров А.Ю.,  
Красников К.Д. 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

15 Применение производной 
в физике 

Булгаков И.А. Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №4 «Финансы, деньги и кредит» 

1 Продовольственная 
корзина:  
состав и динамика за 
последние 5 лет 

Тубольцева Е.В. Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Программа материнского 
капитала в России:  
ее плюсы, минусы и 
последние изменения 

Щедрина А.В. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

3 Моя будущая пенсия 
 

Григорьева А.А. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Обезличенные 
металлические счета:  
понятие, сущность, 
возможности получения 
дохода 

Лунев С.В. Афанасьева В.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Банкротство физических 
лиц: понятие, 
особенности и основные 
этапы 

Чуйкова М.С. Гусева Е.В., 
преподаватель 

сертификат 
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6 Защита прав 
потребителей 
банковского  
кредита 

Калинин В.И. Холодова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №5 «Инновации в транспортной отрасли» 

1 Экологические аспекты 
эксплуатации и  
утилизации 
электромобилей 

Кеке Д.Ю., 
Михайлова В.В. 
 

Коренев А.Н., 
преподаватель 

1 место, 

диплом 

2 Инновационные решения  
в сфере безопасности 
движения на транспорте 

Бунин М.И. Братчикова Л.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

3 Система турбонаддува 
двигателя:  история, 
современность, будущее  

Емельянов А.А. Косоруков А.С., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 Математика в профессии 
«Автомеханик» 

Нургалеев Д.Е. Митерева В.М., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

5 Современные методы и 
оборудование  
в технике измерений 
электрических величин 

Самохвалов Ф.А. Дудлин П.И., 
мастер ПО 

сертификат 

6 Поглощение 
виброизоляционных 
процессов при работе 
узлов и агрегатов  

Кононов А.А. Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Автомобиль будущего 
 

Шуров А.А. Кузьмичева Е.П., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №6  «Литературное наследие: язык писателей курского края» 

1 Словотворчество в 
лирике Н.Н. Асеева 

Шепелев З.А. Савчук И.В., 
преподаватель 

1 место, 

диплом 

2 Поэтическая топонимия  
художественных 
произведений 
 К.Д. Воробьева  

Гладких А.А.,  
Шугунов К.А. 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

2 место, 

диплом 

3 Диалектные и 
просторечные слова в 
рассказах Е.И. Носова 

Сергеева А.И.,  
Гребец Е.Р. 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

3 место, 

диплом 

4 Отличительные черты 
языка прозы Е.И. Носова  

Кутепов М.А. Разинькова И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Диалектизмы в рассказах 
К.Д. Воробьева  

Дычко М.А. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

сертификат 

6 Волшебных звуков 
чародей – А.А. Фет 

Боев С.М. Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №7 «Технологии и оборудование  
в современном машиностроительном производстве» 

1 Изготовление детали 
«Куб» на токарно-

Токарев С.П. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 
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винторезном станке 
2 Перспективы 

применения 
инструментального 
материала композит  
при изготовлении и 
восстановлении деталей 
горных машин  

Дрожжин Н.С. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
машиностроительным 

отделением, 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

2 место, 
диплом 

3 Особенности  
обработки пластмасс 

Лозовский Д.А. Бартенева С.И., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Современные  
методы 
металлообработки  

Репин М.С. Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 
сертификат 

5 Влияние температурно-
временных факторов  
на поведение материала 
под нагрузкой 

Писарев К.А.,  
Шумаков Д.Р. 

Шило О.Б., 
преподаватель 

сертификат 

6 Вклад отечественной 
науки  в исследование 
процессов резания 
металлов  

Воронков А.Е.,  
Авдеев Ю.Р. 

Бойченко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

7 Современные методы 
контроля деталей в 
машиностроении  

Фетисов А.В.,  
Журавлёв Н.А.       

Бочарова А.А., 
преподаватель 

сертификат 

8 История развития 
движения WorldSkills 

Кудрявцев В.А.,  
Степанов И.Ю. 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №8 «Информационная безопасность объектов информатизации» 

1 Кибербуллинг: что это и 
как ему противостоять  

Тютюников  А.О. Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

2 Актуальные угрозы 
информационной 
безопасности в сети  

Литвинов  Р.А. Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

2 место, 
диплом 

3 Использование 
технологии активной 
защиты Protect  
в информационной 
безопасности  

Назаров Д.В. Туляева И.А., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

4 Хакерство как социальное 
явление 

Абдураманов  Д.Р. Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

сертификат 

5 Сегмент безопасности 
различных 
информационных 
ресурсов 

Марченко Е.С. Бочарова А.А., 
мастер ПО 

сертификат 

6 Уязвимости и угрозы 
мобильных приложений  
(рекомендации для 
пользователей) 

Крамаренко Л.А. Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

сертификат 
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Секция №9 «Технологии и сервис» 

1 Современные тенденции 
развития холодильной 
промышленности 

Багров И.А. Беляева Л.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Пирофорез как метод 
восстановления волос 

Ражабова Д.М. Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

3 Инновационные 
технологии в области 
радиоэлектроники 

Пальчиков Д.Р. Соловьев А.С., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

4 Коррозия металлов и 
современные способы  
защиты металлов от 
коррозии 

Деревянченко О.В. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Агрегаты бесперебойного 
питания  

Санин В.В. Глазкова Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Гарнитура-переводчик 
WT2 PLUS 

Кирюшин В.Д. Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

сертификат 

7 Кондитерские витрины  
 

Славков Д.Ю. Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

8 Холодильные и 
морозильные камеры  
 

Курдяев А.И. Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

9 Актуальность процедуры 
«Нанопластика волос» 

Котлярова Е.С. Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

10 Принцип действия 
газожидкостного 
пилинга кожи головы 

Кушнир А.М. Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

10 Терапия кожи головы и 
реконструкция волос 

Волощук К.М. Морозова З.Л., 
преподаватель 

сертификат 

11 Передача электроэнергии 
без проводов  

Кутепов М.А. Руденко А.В., 
мастер ПО 

сертификат  

12 Экологические проблемы 
современности:  
сколько «жизней» 
осталось у Земли? 

Анисимов О.В. Черникова Л.А., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №10 ««Science time» («Время науки») 

1 The prospects for 
development of solar roads 
(Перспективы развития 
солнечных дорог) 

Казаков Д.В. Кондаурова Е.В., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

1 место, 
диплом 

2 Insight into the history 
 of power plants 
(by V. Stepanov’s book 
“Walking through Kursk 
with Kaminskiy”) 
 (Экскурс в историю 
электростанций  

Комаров М.А. Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
2 место, 
диплом 
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(по книге В. Степанова  
С Каминским по старому 
Курску»)) 

3 AvtoVAZ»: Seiten der 
Geschichte 
(АвтоВАЗ: страницы 
истории) 

Павлов И.П.,  
Бобраков М.Н. 

Кожикина С.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Development perspectives 
of scientific organization  
of labor at the machine-
building enterprise 
(Перспективы развития 
научной организации труда  
на машиностроительном 
предприятии) 

Александров А.А. Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

5 Kälte- und 
kompressoreinheit. 
Standsimulator 
(Холодильно-
компрессорный агрегат-
тренажёр) 

Кононова А.А., 
Орехов М.А. 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

6 Advanced technology 
designed to increase 
welding performance 
 (Современная технология, 
разработанная для 
повышения эффективности 
сварки) 

Чувилин И.М. Колушова А.И., 
преподаватель 

сертификат 

7 Internet safety and the 
dangers of digital piracy 
 (Безопасность Интернета и 
угрозы цифрового пиратства) 

Денисов М.М.,  
Молошников П.А. 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 The history of the computer 
technology 
(История компьютерных 
технологий) 

Литвинов Р.А. Галкина Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

Направления работы студенческой конференции отражают обширную 

тематику учебно-исследовательской работы студентов техникума. В 

конференции приняли участие 82 студента, 75 преподавателей – 

руководители студенческих исследовательских работ, а также социальные 

партнеры техникума, привлекаемые в качестве консультантов, членов 

экспертных групп. 

Победители проекта «День науки» представляли техникум на 

различных региональных и всероссийских конференциях, и форумах. 

Масштабный традиционный долгосрочный проект «День науки» 

позволяет вовлечь в активную учебно-исследовательскую работу широкий 

круг студентов и педагогических работников. Участие в традиционной 

студенческой конференции в рамках проекта способствует формированию 
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и развитию УУД, общих и профессиональных компетенций студентов, 

развитию навыков публичного выступления, аргументированного и 

убедительного изложения достигнутых результатов, развивает 

информационную и медиакультуру обучающихся, способствует их 

профессионально-личностному росту.  

 

Проект «Россия. Третье тысячелетие…» 

 

Тематические дни в КЭМТ: День Е.И. Носова, День А.П. Чехова 

 

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные 

занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и 

событиям)» были проведены День  Евгения Ивановича Носова  «Е.И. Носов – 

«духоборец» земли русской» (к 95-летию со дня рождения писателя) и День 

Антона Павловича Чехова  «А.П. Чехов – писатель  «художественной свободы 

и художественной правды» (к 160-летию со дня рождения писателя). 

15 января 2020 г. в ОБПОУ «КЭМТ» был проведен День Евгения 

Ивановича Носова «Е.И. Носов – «духоборец» земли русской» (к 95-летию со 

дня рождения писателя). 

В рамках тематического дня состоялись: 

– открытый урок по учебному предмету ООПб.02 Литература «Величие 

духа русского солдата (по рассказу Е.И. Носова «Красное вино победы») 

(преподаватель Зобанова Т.В., группа МР-21); 

– литературный альманах «Мудрость и красота прозы Е.И. Носова» 

(студенты читали наизусть произведения Е.И. Носова); 

– лекция-беседа «Не дай душе зазябнуть» (Курский литературный 

музей; организатор – старший методист, преподаватель Саушкина Э.И., 

группа ЭК-11). 

29 января 2020 г. состоялся День Антона Павловича Чехова «А.П. Чехов 

– писатель «художественной свободы и художественной правды» (к 160-

летию со дня рождения писателя), в рамках которого были проведены: 

– открытый урок по учебному предмету ООПб.02 Литература 

(преподаватель Разинькова И.Л., группа Э-11); 

– внеаудиторное мероприятие «Вы так далеко…»  (по письмам                       

А.П. Чехова и О.Л. Книппер) (старший методист, преподаватель                     

Саушкина Э.И., студенты 1 курса); 
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– студенческая научно-теоретическая конференция «Чехов: о 

Человеческом с большой буквы». 

Сведения об участниках перечисленных выше мероприятиях 

представлены в таблицах 5, 6. 

Таблица 5 

Сведения об участниках литературного альманаха «Мудрость и 

красота прозы Е.И. Носова» в рамках Дня Е.И. Носова «Е.И. Носов – 

«духоборец» земли русской» (к 95-летию со дня рождения писателя) 
 

№ 
п/п 

Произведение  
Е.И. Носова  

для чтения наизусть 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Отрывок из рассказа 
«Тропа длиною в лето» 

Некрасова Д.С. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

2 Отрывок из рассказа  
«Кукла» 

Дычко М.А. 

3 Отрывок из рассказа 
«Живое пламя» 

Беляев П.М. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Отрывки из рассказа 
«Шопен, соната номер 
два» 

Поляков А.А. 

5 Отрывок из рассказа 
«Ракитовый чай» 

Гарабурдо Я.Ю. Усова Г.А., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

6 Отрывки из рассказа 
«Шопен, соната номер 
два» 

Жемерикина И.А. 

7 Отрывок из рассказа 
«Где просыпается 
солнце?» 

Анпилогов А.Л., 
Шепелев З.А. 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

8 Отрывок из рассказа 
«Тысяча вёрст» 

Гладких А.А., 
Шугунов К.А. 

9 Отрывок из рассказа 
«Переправа» 

Шеховцов К.П. Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

10 Отрывок из рассказа 
«Деревенские ласточки» 

Гуреева Е.В. Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

11 Отрывок из военного 
очерка «Фанфары и 
колокола» 

Писклов С.С. 

12 Отрывки из рассказа 
«Шопен, соната номер 
два» 

Кутепов М.А., 
Санин В.В. 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

сертификат 
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Таблица 6 

Сведения об участниках студенческой научно-теоретической 

конференции «Чехов: о Человеческом с большой буквы» в рамках Дня          

А.П. Чехова «А.П. Чехов – писатель «художественной свободы и 

художественной правды» (к 160-летию со дня рождения писателя) 
 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника Ф.И.О. 
руководителя 

результат 

1 Нравственный идеал 
А.П. Чехова  

Кисляков Я.Ю. Разиньков И.Л., 
преподаватель 

сертификат 

2 «Искусство быть 
человеком»  

Литвинов Р.А. Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

3 Средства создания 
комического в рассказах 
А.П. Чехова  

Рамазанов И.М. Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Псевдонимы А.П. Чехова  
 

Дычко М.А. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

5 «Наиболее 
отдалённый…»  
(о рассказе А.П. Чехова 
«Студент») 

Анпилогов А.Л., 
Шепелев З.А. 
 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

6 Художественное 
мастерство А.П. Чехова-
прозаика  

Поляков А.А. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 «Всматриваясь в жизнь 
других…» А.П. Чехов – 
писатель и врач  

Грешилов С.В. Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 

 

 

Проект «Неделя русского языка и литературы «Пушкин в XXI 

веке» 
 

В ОБПОУ «КЭМТ» в рамках празднования Дня русского языка с 3 по                 

9 июня 2020 г. проходила Неделя русского языка и литературы «Пушкин в 

XXI веке» (далее – Неделя). 

В рамках Недели состоялись: 

– дистанционная студенческая научно-теоретическая конференция 

«Языковая реальность творчества А.С. Пушкина» (04.06.2020 г., модератор – 

Савчук И.В., преподаватель); 

– поэтический альманах «Поэзия как ангел-утешитель...» (КЭМТ 

читает А.С. Пушкина)» (05.06.2020 г., модератор – Разинькова И.Л., 

преподаватель); 
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– «Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-диалога 

на тему «Отражение творчества А.С. Пушкина в разных видах искусства») 

(08.06.2020 г., модератор – Саушкина Э.И.). 

Сведения об участниках вышеназванных мероприятий приведены в 

таблицах 7-9. 
 

Таблица 7 

Сведения об участниках дистанционной студенческой научно-

теоретической конференции «Языковая реальность творчества                                  

А.С. Пушкина» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника Ф.И.О. 
руководителя 

результат 

1 Богатство и 
разнообразие словаря 
языка Пушкина 

Рожнов Д.Ю. Разинькова И.Л., 

преподаватель 
1 место 

2 Речевой этикет писем 
А.С. Пушкина  
 

Булгакова В.А. Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

2 место 

3 Роль А.С. Пушкина 
в развитии 
литературного языка 

Нуриев В.И. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

3 место 

4 Использование приема 
сравнения в 
произведениях  
А.С. Пушкина 

Быкова И.В. Савчук И.В., 
преподаватель 

3 место 

5 А.С. Пушкин как 
основоположник 
русского литературного 
языка 

Мясникова М.И. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

участие 

6 Волшебный мир слов 
(о словаре языка  
Пушкина) 

Горюнова А.А. Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

участие 

7 Употребление  
А.С. Пушкиным 
заимствованной 
лексики 

Смахтина А.Н. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

участие 

8 Фразеологизмы и их 
роль в романе 
 А.С. Пушкина 
«Дубровский» 

Рудых К.В. Разинькова И.Л., 

преподаватель 
участие 

9 Языковые особенности 
лирики  А.С. Пушкина  

Селиванов И.Л. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

участие 

10 Лингвистический 
анализ поэтических 

Гуреева Е.В. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 
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текстов А.С. Пушкина, 
объединенных темой 
«Осень» 

 

Таблица 8 

Сведения об участниках поэтического альманаха «Поэзия как ангел-

утешитель...» (КЭМТ читает А.С. Пушкина)»  
 

№ 
п/п 

Произведение А.С. Пушкина 
для чтения наизусть 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. наставника 

1 «Пророк» Денисов М.М. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

2 «Уж небо осенью дышало…»  
(отрывок из романа в стихах  
«Евгений Онегин») 

Баракат А.Ш. 

3 «Зимнее утро» Шорохова К.В. 
4 «Зимнее утро» Сапрыкин Д.Ю. Зобанова Т.В., 

преподаватель 5 «К Чаадаеву» Ажнакин М.С. 
6 «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…» 
Панкратова М.Д. Савчук И.В., 

преподаватель 
7 Письмо Онегина к Татьяне  

(отрывок из романа в стихах  
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин») 

Сашин Н.А. 

8 «Если жизнь тебя обманет…» Жиленков Е.В. 
9 «Храни меня, мой талисман» Гладких А.А. Полякова Т.В., 

старший методист, 
преподаватель 

10 «Мадонна» Зубарев Н.К. 

11 «Я помню чудное мгновенье…» Петраков Д.Г. Разинькова И.Л., 
преподаватель 12 «Узник» Павлюченко Д.Г. 

 

Таблица 9 

Сведения об участниках дискуссии в формате онлайн-диалога на тему 

«Отражение творчества А.С. Пушкина в разных видах искусства») 
 

 

№ 
п/п 

Тема дискуссии Ф.И.О. участника Ф.И.О. наставника 

1 А.С. Пушкин и театр Солдатенков М.О. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

2 Музыкальное воплощение 
лирической поэзии  
А.С. Пушкина 

Горюнова А.А. 

3 
 

Творчество А.С. Пушкина в 
работах русских художников 

Беляев А.Е. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

4 От сказки А.С. Пушкина к опере 
Н.А. Римского-Корсакова 

Асеев Ю.В. 

5 Экранизация романа  
А.С. Пушкина «Дубровский» 

Писклов С.С. Савчук И.В., 
преподаватель 

6 Интерпретация поэмы  
А.С. Пушкина «Руслан и 

Колычев Д.С. 
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Людмила» в музыке и танце 
7 Повесть А.С. Пушкина «Метель» 

в литературе, живописи и 
музыке  

Белов М.М. Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

8 «Медный всадник» в поэме   
А.С. Пушкина и скульптуре   
М. Фальконе 

Лунин А.О. 

9 История создания шедевра 
«Портрет Пушкина»  
О. Кипренского 

Чумаков А.С. Разинькова И.Л., 
преподаватель 

10 Что связывает А.С. Пушкина и 
М.И. Глинку?  История создания 
романса М. Глинки «Я помню 
чудное мгновенье…» 

Рожнов Д.Ю. 

 

Студенческие конференции 
 

Студенческая конференция «Сражающееся искусство» (к 75-летию 

Великой Победы) 

 

С 5 по 8 мая 2020 г. в ОБПОУ «КЭМТ» была проведена студенческая 

дистанционная научно-теоретическая конференция «Сражающееся 

искусство», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конференция проводилась в закрытой группе «Сражающееся 

искусство» в социальной сети «ВКонтакте». 

В работе конференции приняли участие 11 педагогических 

работников и 77 студентов КЭМТ. Модераторами конференции явились 

методическая служба и преподаватели Горелова И.А., Савчук И.В. 

Конференция стала финальным этапом проекта «Сражающееся 

искусство», работа над которым началась в апреле. Зарегистрированные 

участники познакомились с положением о конференции, желающие 

представить свою учебно-исследовательскую работу определились с 

выбором темы, получили рекомендации по выполнению и оформлению 

учебно-исследовательских работ, регулярно консультировались 

педагогами-наставниками. 

В группе «ВКонтакте» были опубликованы работы участников для 

обсуждения. К интерактивной защите было представлено 14 творческих 

учебно-исследовательских работ в двух секциях: «Искусство на войне» и 

«Война в искусстве. Куряне о войне» (таблица 10). 
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Таблица 10 

Сведения об участниках студенческой дистанционной научно-

теоретической конференции «Сражающееся искусство», посвященной              

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника Ф.И.О. 
руководителя 

результат 

Секция №1 «Искусство на войне» 

1 Героический плакат. 
Звал, убеждал, 
мобилизовал… 

Кученко Д.В. Ананьева Г.В., 
преподаватель 

1 место, 
 диплом 

2 С песнями на музыку  
М. Блантера к Великой 
Победе 

Деревянченко О.В. Панькова О.С., 
преподаватель 

2 место,  
диплом 

3 Седьмая симфония 
 Д.Д. Шостаковича – 
 симфония борьбы и 
победы 

Гарабурдо Я.Ю. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Александр Дейнека – 
предвестник Победы 

Петрова А.Ю. Горелова И.А., 
преподаватель 

победитель в 
номинации 

«Лучшее 
представление 

работы» 

5 Голос Левитана –  
голос Победы 

Колычов Д.С. Курдюкова О.В., 
преподаватель 

участие 

6 «Талисман любви и 
верности» 
(о творческой истории 
стихотворения  
К. Симонова  
«Жди меня, и я 
вернусь…») 

Гладких А.А. Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

участие 

7 Военно-творческая 
служба Кукрыниксов 

Белов М.М. Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

участие 

8 «Блокадная муза 
Ленинграда»   
Ольга Берггольц   

Рамазанов И.М. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

Секция №2 «Война в искусстве. Куряне о войне» 

1 Подвиг земляков – 
источник вдохновения.  
Стихотворение «Боевая 
эскадрилья «Курский 
колхозник» 

Грешилов С.В. Горелова И.А., 
преподаватель 

1 место,  
диплом 

2 «Лейтенантская проза» 
Константина Воробьева 

Беляев П.М. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

2 место,  
диплом 

3 Великая Отечественная 
война в творчестве  

Нефедова В.В. Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
3 место,  
диплом 
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В. Клыкова 
4 «Время говорило его 

языком…» 
Николай Асеев о войне 

Тубольцева Е.В. Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
участие 

5 Павшим на Курской 
дуге посвящается…  
(Г. Свиридов. Музыка  
к памятнику павшим  
на Курской дуге) 

Нечай Д.А. Ананьева Г.В., 
преподаватель 

участие 

6 Мастерство настоящего 
писателя: горькая 
память войны в прозе  
Е.И. Носова 

Писклов С.С. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

 

Студенческая конференция «Муза блокадного Ленинграда Ольга 

Берггольц» (к 110-летию поэта) 

 

15 мая 2020 г. в техникуме состоялась дистанционная научно-

теоретическая конференция «Муза блокадного Ленинграда Ольга 

Берггольц», посвященная 110-летию со дня рождения русского поэта       

О.Ф. Берггольц.  

Конференция проводилась дистанционно в закрытой группе «Муза 

блокадного Ленинграда Ольга Берггольц» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com).  

К интерактивной защите было представлено 10 творческих учебно-

исследовательских работ (таблица 11). 

Таблица 11 

Сведения об участниках дистанционной научно-теоретической 

конференции «Муза блокадного Ленинграда Ольга Берггольц»,  

посвященной  110-летию со дня рождения  русской поэтессы                               

О.Ф. Берггольц 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника Ф.И.О. 
руководителя 

результат 

1 «Я страдаю отчаянно…»  
Дневниковые тетради 
 О. Берггольц 

Гладких А.А. Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

1 место 

2 Образ блокадного 
Ленинграда в 
творчестве Ольги 
Берггольц 

Солдатенков М.О. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

2 место 

3 «Ленинградская 
Мадонна» Ольга 
Берггольц 

Чумаков А.С. Разинькова И.Л., 
преподаватель 

3 место 
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4 «Товарищ, нам горькие 
выпали дни…»  
(трагическая судьба 
поэта Ольги Берггольц) 

Косьянова С.С. Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

участие 

5 «Весь страх позади…».  
Сила и мощь поэзии  
О. Берггольц 

Сысоев Д.В. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

участие 

6 Символ осажденного 
Ленинграда – Ольга 
Берггольц 

Гейнце К.В. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

7 Автобиографический 
контекст лирики  
О. Берггольц 

Зубарев Н.К. Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

участие 

8 «Я говорю за всех,  
кто здесь погиб…»  
(«Блокадная поэзия»  
О. Берггольц) 

Пучков М.В. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

участие 

9 «Ленинградка» – 
лирический монолог   
О. Берггольц  
(анализ стихотворения 
«Ленинградка») 

Гуреева Е.В. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

10 Образ осажденного 
города в 
«Ленинградской поэме» 
О. Берггольц 

Дудкин А.В. Разинькова И.Л., 

преподаватель 
участие 

 

Студенческая конференция «Первые шаги в профессию»  

 

9 и 10 июня 2020 г. П(Ц)К преподавателей иностранных языков была 

проведена дистанционная научно-теоретическая конференция «Первые 

шаги в профессию (на иностранном языке)» (модераторы – Панькова О.С., 

Колшова А.И., преподаватели). Конференция проводилась  с целью 

формирования и совершенствования коммуникативной компетенции, 

позволяющей   общаться на иностранном  языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, 

формирования и совершенствования общих и профессиональных 

компетенций студентов, надпрофессиональных навыков (soft skills 

компетенций) при осуществлении студентами учебно-исследовательской 

деятельности, в ходе интерактивной презентации опыта своей работы в 

рамках конференции и освоения опыта участников Конференции. 

Сведения об участниках дистанционной   научно-теоретической 

конференции «Первые шаги в профессию (на иностранном языке)» 

приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Сведения об участниках дистанционной научно-теоретической  

конференции  «Первые шаги в профессию (на иностранном языке)» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

результат 

Секция 1 «Иностранный язык в рабочей профессии» 

1 Microplasma welding. Plasma 
weld 82 HFP 
(Микроплазменная сварка. 
Аппарат серии Plasma weld 82 HFP) 

Баранушкин А.М. Панькова О.С., 
преподаватель 

1 место 

2 Modern technologies in the 
automotive industry 
(Современные технологии в 
автомобилестроении) 

Клочков А.А. Вялых Л.В., 
преподаватель 

2 место 

3 History of computer 
development 
(История развития 
компьютерных технологий) 

Прошин Д.С. Галкина Г.И., 
преподаватель 

3 место 

4 Welding is my future 
profession 
(Сварщик – моя будущая 
профессия) 

Селиванов И.Р. Галкина Г.И., 
преподаватель 

участие 

5 Künstliche intelligenz. 
Industrieroboter (IR) 
(Искусственный интеллект. 
Промышленные роботы (ПР) 

Дьяченко С.Д. Кожикина С.В., 
преподаватель 

участие 

6 Advanced technology designed 
to increase  welding 
performance 
(Современная технология, 
разработанная для повышения 
эффективности сварки) 

Чувилин И.М. Колушова А.И., 
преподаватель 

участие 

7 New high-tech equipment. 
Simulator –  emulator 
"Operator of turning and 
milling machines with CNC" 
(Новинки высокотехнологичного 
оборудования.  Тренажер–
эмулятор «Оператор токарного и  
фрезерного станков с ЧПУ» 

Брынцев В.М. Панькова О.С., 
преподаватель 

участие 

Секция 2 «Иноязычная компетентность будущих специалистов» 

1 The prospects for development 
of solar roads 
(Перспективы развития 
«Солнечных дорог») 

Казаков Д.В. Кондаурова Е.В.,  

Лапочкин И.А., 
преподаватель 

1 место 

2 Kälte- und kompressoreinheit. 
Standsimulator 
(Холодильно-компрессорный 
агрегат-тренажёр) 

Саган И.А. Панькова О.С., 
преподаватель 

2 место 
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3 Cloud computing trends 
(Тенденции в развитии 
облачных технологий) 

Солдатенко М.О. Вялых Л.В., 
преподаватель 

3 место 

4 Aus der geschichte der 
russischen autoindustrie 
(Из истории российского 
автопрома) 

Галич В.В. Кожикина С.В., 
преподаватель 

участие 

5 Ecological damage of 
refrigerating equipment 
and ways to minimize it 
(Экологический вред 
холодильного оборудования и  
способы его минимизации) 

Нелюбим Н.О. Колушова А.И., 
преподаватель 

участие 

6 The internet of things is the 
connected world. It security 
(Интернет вещей — «сеть 
сетей».  Безопасность 
интернета вещей) 

Чернышев А.А. Вялых Л.В., 
преподаватель 

участие 

7 Insight into the history of 
power plants 
(BY V. Stepanov’s book 
“Walking through Kursk with 
kaminskiy”) 
(Экскурс в историю 
электростанций  
(по книге В. Степанова  
«С каминским по старому Курску») 

Комаров М.А. Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
участие 

 

Олимпиады 
 

В целях поддержки одаренных студентов, развития у обучающихся 

творческих способностей, повышения мотивации к познавательной 

деятельности в ОБПОУ «КЭМТ» ежегодно проводятся олимпиады учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла, ОГСЭ и профессионального 

учебного цикла. 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в олимпиадах по 

общеобразовательным учебным предметам и учебным дисциплинам цикла 

ОГСЭ на базе ОБПОУ «КЭМТ» приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в олимпиадах по 

общеобразовательным учебным предметам и учебным дисциплинам ОГСЭ 

№ 
п/п 

Наименование 
олимпиады,  

дата проведения 

Ф.И.О. 
студента 

Ф.И.О 
педагога-наставника 

 

результат 
 

 1 Олимпиада по 
философии 
«Философский турнир», 
17-19.12.2019 г. 

Киреев В.Ю. Курдюкова О.В., 
преподаватель 

1 место 
диплом 

Чаплыгин П.Е. Горелова И.А., 
преподаватель 

1 место 
диплом 
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Булгакова В.В.  участие 
Петрова А.Ю. 
Смахтина А.А.  
Дычко М.А. 
Абрамов Н.И. 
Мирошниченко Е.И.  

Вялых Д.Ю.  
Гутенев М.А.  
Дурсунов Ш.А.  
Кишкин Д.О.  
Лапшин Д.Е.  
Пятин С.В.  
Славков Д.Ю.  
Сотников А.Ю.  
Чечетов Д.В. 
Букреев И.А. Курдюкова О.В., 

преподаватель Габиев И.А. 
Гуков А.А. 
Дерюгин И.А. 
Казаков Д.В. 
Калинин И.Э. 
Коробков А.О. 
Красников Д.Р.  
Маяков М.И. 
Москалёв Д.Е. 
Новиков Д.А. 
Панюков М.С. 
Парамонов И.Е. 
Петрухин А.Е. 
Понарин П.Н.  
Свистельников А.В. 
Синицын Е.А. 
Титенок С.Е. 
Филатов И.А. 
Фурсов Г.А. 
Шитенков Д.В. 

2 Олимпиада по 
английскому языку 
«Страноведение 
англоязычных стран», 
25.12.2019 г. 

Литвинов Р.А. Галкина Г.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Булгаков И.А. Вялых Л.В., 
преподаатель 

2 место, 
диплом 

Чернышев А.А.  3 место, 
диплом 

Деревянченко О.В. Панькова О.С., 
преподаватель 

участие 

Карачевцев Н.Ю. 
Дычко М.А. Белошапкиа Е.А., 

преподаватель 
Кученко Д.В. Колушова А.И., 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

36 
 

Птачек Ф.Г. преподаватель 
Сёмушкин В.В. 
Рамазанов И.М. Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
3 Олимпиада по родному 

(русскому) языку 
«Великое русское слово» 
в рамках 
Международного дня 
родного языка, 
21.02.2020 г. 

Шепелев З.А. Полякова Т.В.,  
старший методист, 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Шевцов К.П. Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Дычко М.А. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Белов М.М. Полякова Т.В.,  
старший методист, 
преподаватель 

сертификаты 

Крузин Д.С. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

Прудников Р.А. Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

Беляев А.Е. Зобанова Т.В., 
преподаватель Асеев Ю.В. 

Смирнов А.Е. Савчук И.В., 
преподаватель  Лаврик Д.А, 

Кутепов М.А. Разинькова И.Л., 
преподаватель Санин В.В. 

4 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень» среди 
студентов первого 
курса, обучающихся на 
базе основного общего 
образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, 12.03.2020 г. 

Родионов А.Ш. Локтионова И.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Красников К.Д. 
 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Анпилогов А.Л. Локтионова И.И., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Носков И.Г. Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

участие 
Нуриев В.И. 
Пеньков Р.А. 
Прудников Р.А. 

Шевцов К.П. 

Быкова И.В. Локтионова И.И., 
преподаватель Чеботарева А.Е. 

Горюнова А.А. Костенко Н.А., 
преподаватель Дычко М.А. 

Колычев Д.С. 
Аноприев Д.Р. 
Чумаченко И.Е. 

5 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень» среди 
студентов второго 

Дрожжин Н.С. 
 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

Алехин Д.И. 2 место, 
диплом 
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курса, обучающихся на 
базе основного общего 
образования по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
12.03.2020 г. 

Скоробогатских Д.С. Гуторова С.Ф., 
преподаватель  

3 место, 
диплом 

Литвинов Р.В. участие 

Перваков А.Д. 

Ягодкин Б.А. 

Чернов И.С. 

Кутепов М.А. Апухтина Л.М., 
преподаватель Санин В.В. 

Рипка М.В. 

Сысоев Д.В. 

Баранушкин А.М. 

Поляков А.А. 
Губина Е.И. Костенко Н.А., 

преподаватель Джабари Я.А. 
Самохвалов Ф.А. Хохлова К.Е., 

преподаватель 
6 Олимпиада по физике 

«Придай ускорение 
уму!» среди студентов 
первого курса, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, 17.03.2020 г.  

Нуриев В.И. Николаенко Н.В.,  
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

Носков И.Г. 2 место, 
диплом 

Родионов А.Ш. Локтионова И.И., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Грищенко В.А. Николаенко Н.В., 
преподаватель 

участие 
Прудников Р.А. 
Шевцов К.П. 
Анпилогов А.А. Локтионова И.И., 

преподаватель 
Чумаченко И.Е. Калуга Ю.В., 

преподаватель Кототов И.Б. 
Быкова И.В. 
Панкратова М.Д. 
Сидоров А.Ю. 
Красников К.Д. 

7 Олимпиада по физике 
«Придай ускорение 
уму!» среди студентов 
первого курса, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
17.03.2020 г. 

Звягинцев Е.С. 
 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

Пучков М.В. 2 место, 
диплом 

Сапрыкин Д.Ю. 3 место, 
диплом 

Довиденко А.А. Хохлова К.Е., 
преподаватель 

участие 
Усиков Н.В. 
Морозов Д.Т. Чикунова Л.В., 

преподаватель Руднев Д.А. 
Извеков Р.С. 
Гончарова Н.Е. 
Севостьянова К.И. 
Беляев П.М. Шкурина В.А., 

преподаватель Асеев Ю.В. 
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Шатохин В.А. 
Рудых К.В. 
Чумаков А.С. 
Дудкин А.В. 

8 Дистанционная 
олимпиада 
 по учебному предмету 
ООПб.02 Литература  
«Я в гости к Пушкину 
спешу…» (по страницам 
жизни и творчества  
А.С. Пушкина)» в рамках 
Недели русского языка 
и литературы «Пушкин 
в XXI веке», 
посвященной Дню 
русского языка  
в РФ – Пушкинскому 
дню в России,  
03.06.2020 г. 

Грешилов  С.В. 
 
 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

2 место 

Смахтина А.Н. участие 
Апатенко И.А. Саушкина Э.И., 

старший методист, 
преподаватель 

участие 
Петрова А.Ю. участие 

Никитин Н.С. Разинькова И.Л., 
преподаватель 

участие 

Древоленко Н.В. участие 
Котов И.Б. Савчук И.В., 

преподаватель 
участие 

Чумаченко И.Е. 3 место 
Смирнов А.Е. участие 
Беляев А.Е. Зобанова Т.В., 

преподаватель 
1 место 

Асеев Ю.В. участие 

 

Ежегодно в техникуме проводятся олимпиады по учебным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. Сведения о провидении 

олимпиад приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

 Сведения об участниках олимпиад по учебным дисциплинам 

профессионального учебного цикла на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
олимпиады, 

дата проведения 

Ф.И.О. 
студента 

Ф.И.О 
педагога (-ов)-

наставника (-ов) 

результат 
 

1 Олимпиада 
по учебной дисциплине 
ОП.06 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит среди студентов 
третьего курса, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования по 
программе подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям), 
12.02.2020 г. 

Тубольцева Е.В. Гусева Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Никулина Д.С. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Чевычелова В.Ю. Гусева Е.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Баламутова К.Л. Афанасьева В.А., 
преподаватель 

участие 

Седых К.С. 
Нефедова В.В. Игнатикова О.А., 

преподаватель 
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2 Олимпиада по учебной 
дисциплине 
ОП.01 Инженерная 
графика среди 
обучающихся по 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям),  
19.02.2020 г.  

Прошин Д.В. Масленникова Т.Н., 
Великанова С.А., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

1 место, 
диплом 

Тарков О.В. 2 место, 
диплом 

Енютин К.И. Великанова С.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Сопин Д.А. Масленникова Т.Н., 
Великанова С.А., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

участие 

Кулешов Д.А. 
Мазуров В.А. 
Ворначев Д.А. 
Герасимов Д.И. 

Шувалов Р.А. 
Кабанов И.Д. 

3 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
программе подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 

20.02.2020 г. 

Кузнецов Д.С. Великанова С.А. 

Лапочкин И.Л., 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 

преподаватели 

1 место, 
диплом 

Гращенко Е.В. 2 место, 
диплом 

Киреев В.Ю. 3 место, 
диплом 

Лобзов Н.А. участие 

Мезенцев В.А. 
Новиков А.С.  
Дерюгин И.А.  
Ландринский И.А. 

4 
 

Дистанционная 
олимпиада  
по учебной дисциплине 
ОП.01 Основы 
информационных 
технологий   «Я – 
профессионал!», 
14.05.2020 г. 

Воеводина Д. Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 место,  
диплом 

Образцов Е. Севрюкова Л.А.,  
мастер ПО 

участие 

Скоробогатских Д. Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

Назаров Д. Севрюкова Л.А.,  
мастер ПО 

участие 

Ягодкин Б. Туляева И.А.,  
мастер ПО 

участие 

Литвинов Р. 
 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

 

Викторины. Внеаудиторные мероприятия на состязательной 

основе мероприятия 

 

Литературная викторина «По страницам произведений                     

М.А. Шолохова» (к 115-летию со дня рождения писателя) 
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22 мая 2020 г. в ОБПОУ «КЭМТ» состоялась дистанционная  

литературная викторина «По страницам произведений М.А. Шолохова», 

посвященная 115-летию со дня рождения писателя. 

Сведения об участниках викторины приведены в таблице 15. 
 

Таблица 15 

Сведения об участниках дистанционной литературной викторины «По 

страницам произведений М.А. Шолохова», посвященная 115-летию со дня 

рождения писателя 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. наставника результат 

1 Гладких А.А. Полякова  Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

участие 
2 Грешилов С.В. 1 место 
3 Родионов А.Ш. участие 

4 Лунин А.О. участие 

5 Дычко М.А. Саушкина  Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

2 место 
6 Самохвалов Ф.А. участие 

7 Михайлова В.В. участие 

8 Пеньков Р.А. участие 

9 Рамазанов И.М. Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

10 Колычев Д.С. участие 

11 Красников К.Д. участие 

12 Жиленков Е.В. 1 место 
13 Кученко Д.В. Зобанова Т.В., 

преподаватель 
 

участие 

14 Баранушкин А.М. участие 

15 Шатохин В.А. 3 место 
16 Пучков М.В. участие 
17 Чумаков А.С. Разинькова И.Л., 

преподаватель 
участие 

18 Рудых К.В. участие 

19 Рожнов Д.Ю. 3 место 
20 Беляев А.Е. участие 
21 Асеев Ю.В. участие 
22 Литвинов Р.А. 

 
Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

участие 

 

Сведения внеаудиторных мероприятиях на состязательной основе 

приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Сведения внеаудиторных мероприятиях на состязательной основе 
 

№ 
п/п 

Тема внеаудиторного 
мероприятия/  

дата проведения, 
учебная группа 

образовательная 
платформа, 

сервис 

модератор  
внеаудиторного 

мероприятия  

победитель (-и) 

 

1 Дистанционная сервис Skype Савенкова Ж.Н., Павличенко И. 
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интерактивная игра  
«Морской бой», 
14.05.2020 г., 
гр. М-21 

мастер ПО 

2 Дистанционный турнир   
по спортивной версии 
интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»   
«Кубок трех наук: 
физики, математики, 
информатики», 
18.05.2020 г.; 
гр. КСК-11, ЭТЭА-11,  
ЭМ-11, ЭК-11, ТЭП-11, 
СВ-11, МТЭХ-11, ТМ-11 

сервис Quizzis Шкурина В.А.,  
Хохлова К.Е.,  
Красников А.Ю., 
преподаватели 

Котов И.Б., 
Чумаченко И.Е., 
Кузнецов Д.Н.,  
1 место 
 
Солдатенков М.О.,  

Денисов М.М., 
Баракат А.Ш., 
2 место 
 
Булгаков Р.А., 
Родионов А.Ш., 
Грешилов С.В., 
3 место 

3 Дистанционная 
викторина  
«Химия – это область 
чудес …»,  
посвященная Дню 
химика,  
01.06.2020 г., 
гр. ТЭП-21 

платформа Zoom Кривенко А.А., 
преподаватель 

Команды 
«Катод» и 
«Анод»  
(гр. ТЭП-21) 

4 Дистанционная 
викторина-игра  
«Томас Манн – великий 
немецкий прозаик, 
переосмысливший 
древние мифы  
о судьбах мира и 
человека»  
(к 145-летию со дня 
рождения писателя), 
05.06.2020 г.; 
студенты 1 курса 

платформа Quizziz,  
социальная  сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

Смахтина А.В., 
1 место 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель) 
 
Степушкина А.И., 

2 место 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель) 
 
Гарбузов Д.С. 

(наставник 
Панькова О.С., 

преподаватель) 
Булгакова В.А. 
(наставник 
Кондаурова Е.В., 
преподаватель), 

Чаплыгин  Р.А. 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель), 
3 место 
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5 Онлайн-марафон  
«Как я знаю правила 
электробезопасности?», 
04.06.2020 г.; 
гр. ЭМ-21, ЭМ-31, ЭМ-41 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
группы ЭМ-21,  
ЭМ-31, ЭМ-41 

6 Внеаудиторное 
интегрированное 
мероприятие «Химико-
экологический 
эрудикон», 05.06.2020 г.; 
гр. ТЭП-11 

онлайн-школа  
«Skysmart» 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

Митрохин Н.С., 
Быковой И.В.,  
1 место 
 
Белоусова Е.А., 
Тишина К.Ю., 
2 место 
 
Чеботарев А.А., 
Панкратова М.С., 

Цуканова Д.А., 
Жиленков Е.Ю., 
3 место 

7 Дистанционное 
внеаудиторное 
мероприятие   
«Кто ты: чайник или 
будущий 
профессионал?»,  
09.06.2020 г.; 
гр. М-21 

сервис Skype, 
платформа 
MoodleCloud 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

группа Н-21 

8 Олимпиада-марафон 
«Петр I и его эпоха», 
посвященная 
350-летию со дня 
рождения Петра I, 
11.06.2020 г.; 
гр. ЭМ-11, ЭК-11 

группа «Петр I и 
его эпоха» в 
социальной сети 
ВКонтакте 
(https://vk.com/even
t195705602) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

Дычко М.И., 
Косьянова С.В, 
Смахтина А.В., 
Грешилов С.В. 

9 Дистанционная 
викторина «Знатоки в 
области холодильной 
техники», 23.06.2020 г.; 
гр. МТЭХ-21 

платформа Zoom, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

Борзенкова Л.Н.,  

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

Плюхин Д.А., 
1 место   
Борзыкин Д.С. 
2 место 
Деревянченко О.В., 

 3 место  

 

Участие студентов в областных и всероссийских мероприятиях 
 

Умения и навыки учебно-исследовательской деятельности, 

приобретенные студентами – участниками проектов, полученный ими опыт 

презентации результатов своей работы способствуют успешному участию 

во всероссийских и региональных конференциях, чтениях, форумах. 

В 2019-2020 учебном году студенты приняли участие в 

многочисленных конференциях, чтениях, форумах различного уровня. 
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Сведения об участии в вышеназванных мероприятиях студентов 

техникума в 2019-2020 учебном году приведены в таблицах 17-19. 
 

Конференции и чтения 
 

Таблица 17 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях и 

чтениях различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента  

 

Тема 
участника 

ф
о

р
м

а
т

 
уч

а
ст

и
я

 Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 

результат 
 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов,  
молодых ученых и специалистов «Место и роль молодежи в инновационном развитии 

транспортной отрасли»/ Курский  ж.д. техникум – филиал    
ФГБОУ ВО  «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I  в  г. Курске, 01.11.2019 г. 
1 Малыгин М.С. Улучшение 

виброизоляции узлов 
и агрегатов 

о
ч

н
о

е 
Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Фетисов М.А. Автомобиль без 
водителя 

о
ч

н
о

е 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

Всероссийская заочная студенческая научно-практическая конференция 
 «Языки и культуры: настоящее, прошлое, будущее»/  

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 10.11.2019 г. 

1 Средства 
выражения 
отрицания 
в английском 
языке 

Лозовский Д.А. 

за
о

ч
н

о
е 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

VIII  Межрегиональная  студенческая  научно-практическая конференция 
«Новый взгляд», посвященная 75-летию Курской битвы»/ 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», 08.11.2019 г. 

1 Коррозия 
металлов и 
современные 
способы 
защиты 
металлов  
от коррозии 

Пальчиков Д.Р. 

за
о

ч
н

о
е 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

грамота, 
публикация  
(С. 195-198) 
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2 Информационные 
технологии как 
средство 
сохранения 
памяти о 
Великой 
Отечественной 
войне 

Воеводина Д.Д. 

за
о

ч
н

о
е 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

грамота, 
публикация  
(С. 258-265) 

3 Бесконтактные 
методы 
контроля 
температур 

Сотников Е.А. 

за
о

ч
н

о
е Шкурина В.А., 

преподаватель 
грамота, 

публикация  
(С. 18-22) 

4 Инноватика 
энергетической 
системы 

Губанов С.И.,  
Мезенцев В.А. 

за
о

ч
н

о
е Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
грамота, 

публикация  
(С.. 243-245) 

5 Настоящее и 
будущее 
сверхпроводни
ков 

Грищенко В.А. 

за
о

ч
н

о
е Николаенко Н.В., 

преподаватель 

 
 

грамота, 
публикация  
(С. 245-248) 

IV Всероссийская научно-практическая конференция  студентов ПОО  
  «Шаг в будущее», посвященная Году Памяти и Славы  

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне/  
медико-фармацевтический колледж КГМУ, 03.04.2020 г. 

1  «Солдаты 
милосердия» 
(вклад Курских 
медиков в дело 
Великой 
Победы) 

Севостьянова К.И. 

за
о

ч
н

о
е 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

участие, 
публикация  
(С. 571-576) 

2 Здоровый 
образ жизни и 
профилактика  
негативных 
явлений в 
молодежной 
среде 

Белугина И.Н. 

за
о

ч
н

о
е 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

участие, 
публикация  
(С. 458-462) 

3 Искусственный 
интеллект в 
современном 
пространстве 

Котельников Д.Е. 

за
о

ч
н

о
е Калуга Ю.В., 

преподаватель 
участие, 

публикация  
(С. 1027-1032) 

4 Проблемы 
экологии в     
литературных   
произведениях 

Поляков А.А. 

за
о

ч
н

о
е Зобанова Т.В., 

преподаватель 
участие, 

публикация  
(С. 953-956) 

5 «Да разве об 
этом 
расскажешь…»  
(о женщинах-
труженицах 
тыла) 

Конорев А.А. 

за
о

ч
н

о
е 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

участие, 
публикация  
(С. 616-620) 
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6 Тенденция 
профилактик
и негативных 
явлений 
среди 
молодежи   

Гончарова Н.Е. 

за
о

ч
н

о
е 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

участие, 
публикация  
(С. 802-805) 

7 
 

Нанопровода 
сегодня и их 
перспективы 
развития 

Маяков М.И. 

за
о

ч
н

о
е Великанова С.А., 

преподаватель 
участие, 

публикация  
(С. 1027-1032) 

ХХVII Всероссийская  студенческая научно-техническая  конференция  
им. педагога и ученого П.М. Алабужева «Молодежь и наука ХХI века»/ 

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», 08.04.2020 г. 
1 Устройство 

портативного 
ветрогенератора 

Баранушкин А.М., 
 Кутепов М.А. 

за
о

ч
н

о
е Шкурина В.А., 

Красников А.Ю., 
преподаватели 

участие 

2 Создание 
дифференциа
льного 
исчисления: 
предпосылки, 
участники, 
последствия 

Чумаков А.С. 

за
о

ч
н

о
е 

Хохлова К.Е., 
преподаватель  
 

участие 

3 Проблема 
замусоривания 
территорий. 
Утилизация 
твердых 
бытовых 
отходов (ТБО) 

Гарабурдо Я.Ю. 

за
о

ч
н

о
е 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

участие 

4 Применение 
лезвийного 
инструмента 
для обработки 
материалов из 
пластмассы 

Лозовский Д.А. 

за
о

ч
н

о
е 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

участие 

5 Перспективы 
развития 
«Солнечных 
дорог 

Казаков Д.В. 

за
о

ч
н

о
е Лапочкин И.Л., 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

участие 

6 Экологические 
проблемы 
утилизации 
компьютерной 
техники 

Перваков Д.А. 

за
о

ч
н

о
е Гетьман Е.В., 

мастер ПО 

участие 

7 Киберпреступн
ость – 
глобальная 
угроза 
человечества 

Писклов С.С. 

за
о

ч
н

о
е Калуга Ю.В., 

преподаватель 
участие 
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8 Интеграция 
робототехниче
ских 
комплексов в 
образовательн
ый процесс 

Воеводина Д.Д. 

за
о

ч
н

о
е 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

участие 

9 Искусственный 
интеллект 

Королев И.А. 

за
о

ч
н

о
е Севрюкова Л.А., 

мастер ПО 

участие 

10 Использование 
технологии 
активной 
защиты 
PROTECT 
 в области 
информационной 

безопасности 

Назаров Д.В. 

за
о

ч
н

о
е 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

участие 

Всероссийская научно-практическая  конференция 
«Молодой исследователь: актуальные вопросы теории и практики»/  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», июнь 2020 г. 
1 Трансформация 

образования  
в условиях 
дистанционного 

обучения 

Орлов М.А. 
за

о
ч

н
о

е Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие 

2 Модернизация 
энергетической 
системы 
России 

Енютин К.И., 
Прошин Д.В. 

за
о

ч
н

о
е Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
участие 

3 Применение 
информационных 

технологий 
на моей 
специальности 

Яцкий А.М. 

за
о

ч
н

о
е Бочаров Е.В., 
преподаватель 

участие 

Региональная научно-образовательная конференция молодых ученых  
«Научный поиск - 2019»/  

ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 27-28.11.2019 г. 
1 История 

создания 
периодической 
таблицы 

Ломакина О.В. 

за
о

ч
н

о
е 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

V Региональная научно-публицистическая  конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность: от 

исторических свершений к новым победам» /  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 19.02.2020 г. 

1 А.А. Эрдеди – 
педагог, 
подвижник, 
личность 

Голодников Е.В. 

о
ч

н
о

е 

Орлова Л.А., 
заведующая 
сервисно-
технологическим 
отделением 

грамота 
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2 «Великая 
Океания 
Николая 
Асеева» (тема 
революции 
в творчестве  
Н.Н. Асеева) 

Петров А.Ю. 

о
ч

н
о

е 

Савчук И.В., 
преподаватель 

грамота 

3 По «курским 
следам»  
К. Малевич 

Василенко А.А. 

о
ч

н
о

е Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

грамота 

4 Владимир 
Викторович 
Чебуркин – 
преподаватель 
курского 
реального 
училища 

Дрожжин Н.С. 

за
о

ч
н

о
е 

Дурнева С.В., 
преподаватель 

грамота 

5 «Простые 
строки» 
Николая 
Николаевича 
Асеева» 

Дычко М.А. 

за
о

ч
н

о
е 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

грамота 

6 «Мария 
Яроцкая – 
актриса по 
зову сердца» 

Тубольцева Е.В. 

за
о

ч
н

о
е Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
грамота 

X Всероссийские Давыдовские чтения/  
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»,  

23.02.2020 г.-22.04.2020 г. 
1 «Поэт, герой и 

партизан» 
(стихотворение о 
герое 
Отечественной 
войны 1812 года 
Д.В. Давыдове) 

Грешилов С.В. 

д
и

ст
ан

-
ц

и
о

н
н

о
е 

Горелова И.А., 
преподаватель 

участие 

Областные студенческие чтениях «Наследие Великой Победы: духовное осмысление»  
в рамках  XVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений  

 «Наследие Великой Победы: история и будущее» / ОГБУ ДПО КИРО, 17.03.2020 г. 

1 Севостьянова 
К.И. 

«Солдаты 
милосердия»  
(вклад Курских 
медиков в дело 
Великой Победы) 

о
ч

н
о

е 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

сертификат 
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Инфофорум 
 

Таблица 18 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в IV региональном 

Инфофоруме «Безопасность граждан России в информационном мире» / 

ОБПОУ «Курский техникум связи», 06.12.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Тема 
выступления 

формат 
участия 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Марченко Е.С. Информационное 
оружие» - реальные 
угрозы для 
безопасности 
государства, 
общества и 
граждан, их 
частной и 
интеллектуальной 
собственности в 
цифровую эпоху 

очное Бочарова А.А., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

2 Кефир Н.А., 
Никитов С.А. 

Комплексные 
решения построения 
систем «умного» и 
безопасного города. 
Примеры успешных 
отечественных и 
зарубежных 
системных решений 

очное Муравьева Е.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

3 Бунин М.И. Инновационные 
решения  
в сфере безопасности 
движения на 
транспорте 

очное Братчикова Л.И., 
преподаватель 

сертификат 

4 Денисов М.М., 
Молошников П.А., 

Чернышев А.А. 

«The internet of things 
is the «connected 
world». 
IoT security» 

очное Вялых Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Фетисов М.А. Беспилотные 
системы управления 
автомобилем 

очное Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

6 Алистратов М.С. Безопасность 
беспилотных 
автомобилей 
на примере Tesla 

очное Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

7 Колычев Б.В. Инновационный 
подход к вопросу 
виброизоляции узлов 
и агрегатов 

очное Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Литвинов Р.А. 
 

Актуальные угрозы 
информационной 
безопасности в Сети 

 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 
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Фестивали. Образовательные акции 
 

Таблица 19 
Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в фестивалях, 

образовательных акциях, всероссийских диктантах и региональных 

творческих мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
Место и дата 

проведения 
(адрес сайта) 

ф
о

р
м

а
т

 
у

ч
а

ст
и

я
 Ф.И.О. 

студента 
 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 

результат 
 

фестивали 

1 Региональный этап 
Всероссийского  
фестиваля 
энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ,  
07.12.2019 г. 

очное Маклаков Е.С., 
Черных В.К. 

Крыжевич С.К.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

диплом 
участника 

2 Региональная 
площадка IX 
Всероссийского 
Фестиваля науки/ 
ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»/  
(27-29.09.2019 г.) 

очное Презентация 
экспонатов на 
выставке 
технического 
творчества 
студенты группы 
КСК-31 
 

студенты группы 
ЭК-11 
 

студенты групп 
ТЭП-11, ТЭП-21 
 

студенты групп 
ЭМ-11, ЭМ-32 
 

студенты групп 
ЭМ-21, ЭМ-31, 
ЭМ-22 

Крыжевич С.К.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 
 
 
 
Локтионова И.И., 

преподаватель 
 

Кривенко А.А., 
преподаватель 
 

Жилина Т.Ю., 
преподаватель 
 

Великанова С.А., 

преподаватель 

участие 

3 V областной 
математический 
фестиваль/  
ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»,  
05.12.2019 г. 

очное Деревянченко О.В., 
Плюхин Д.А., 
Тарасов В.В. 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

сертификат 

Паньков В.А. Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

Прошин Д.А. Локтионова И.И., 

преподаватель 
сертификат 

Енютин К.И. Локтионова И.И., 

преподаватель 
3 место, 
диплом 

Булгаков И.А. Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 
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Сопин Д.А. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

Алябьев К.А. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

Апухтин П.С. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

всероссийские диктанты 

1 Всероссийский 
экономический 
диктант, 
 09.10.2019 г. 

очное Карчевских М.А., 
Рыбкина Т.М.,  
Седых Н.И.,  
Щедрина А.В.,  
Чуйкова М.С.,  
Саркисян В.А. 

Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А. 
сертификат 

2 Международная 
акция «Большой 
этнографический 
диктант – 2019»/ 
ОБУК «Курская  
областная  научная  
библиотека 
 им. Н.Н. Асеева», 
01.11.2019 г. 

очное Гуреева Е.В. 
Дычко М.А. 
Некрасова Д.С. 
Чаплыгина О.М. 
Чеботарёва А.Е. 
 

Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

3 Всероссийский 
правовой  
(юридический) 
диктант/ 
ФГБОУ ВО «КГУ», 
региональная 
площадка,  
06.12.2019 г. 

очное Седых Н.И., 
Климова А.С. 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Всероссийский 
антикоррупционный 
диктант/ ОБПОУ 
«Курский 
педагогический 
колледж» 
(региональная 
площадка),  

09.12.2019 г. 

очное Герасимов Д.И. Горелова И.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Семенов Р.О.  
3 место, 
диплом 

образовательные акции  

1 Всероссийская  
образовательная  
акция «Час кода- 
2019»/ 

дистан-
цион-

ное 

Бажуков Д.Ю.,   
Дурнев А.А.,  
Емельянов А.А., 
Иванющенкова А.А., 
Кречетов В.А.,    
Кудинов Е.А.,    
Литвинов Р.А.,    
Мельников Д.Е., 
Назаров Д.В.,    
Насиковский Д.А.,   

Себякин К.Е., 
Ягодкин Б.А.,  
Шаталов И.И.,    
Седых И.Н. 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

сертификаты 
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региональные творческие мероприятия и конкурсы 

1 Областная викторина 
«Финансовые бои» в 
рамках I областного 
съезда волонтеров 
финансового 
просвещения 
населения Курской 
области/  
12.11.2019 г. 

очное Сергеева С.В., 
Щедрина А.В., 
Чуйкова М.С., 
Лунев С.В. 

Игнатикова О.А., 

преподаватель 
2 место 

2 Игра «Занимательная 
физика» в рамках 
семинара-практикума 
преподавателей 
физики 
профессиональных 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБПОУ 
«КЭМТ», ОБПОУ 
«Курский техникум 
связи»,  27.11.2019 г. 

очное команда 
студентов 1 
курса  
(гр.СВ-11, СТ-11, 
ОП-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

1 место 

тренинг 
1 Региональный 

тренинг по 
инженерному 
тимбилдингу/ 
ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
университет», 
декабрь 2019 г. 

очная Журавлев Н.А. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
машиностроитель
ным 

отделением, 
канд. техн. наук 

1 место 

презентация книги 

1 Презентация 
сборника 
публицистики и 
литературной 
критики поэта,  

очная Грешилов С.С., 
член 
студенческого 
союза курских 
литераторов 

Савчук И.В., 
преподаватель 

 

 прозаика, члена 
Союза писателей 
России  А.А. Грачева 
«Строки, согретые 
сердцем» /   ОБУК 
«Курская областная 
научная библиотека 
имени Н.Н. Асеева»,  
 17.02.2020 г. 

   участие 
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Проект «Развитие финансовой грамотности» 

 

Особую актуальность имеет направление деятельности техникума, 

ориентированное на повышение финансовой грамотности обучающихся, 

развитие их предпринимательского мышления в соответствии со 

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 г.  № 2039-р, перечнем мероприятий комитета образования и 

науки Курской области и Отделения по Курской области Главного 

управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу 

в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в Курской области на 2017-2021 годы № ДТ-

138-2/1655-17 от 03.11.2017 г.  

В рамках реализации проекта «Развитие финансовой грамотности в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» в 

техникуме были организованы и проведены следующие мероприятия: 

– классные часы для студентов первых курсов специальностей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),                                    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология 

машиностроения, организованные преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» 

Игнатиковой О.А. и Афанасьевой В.А. на темы «Интернет-мошенничество», 

«Личное страхование», «Доходы и расходы семьи», «Отличие кредитных 

карт и карт рассрочки»; на классных часах присутствовало 75 студентов 

вышеуказанных специальностей; 

– викторина «Финансовый гений» (преподаватель Игнатикова О.А.) для 

студентов старших курсов специальностей 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям); 

– 21.11.2019 г. преподавателем Игнатиковой О.А. был проведен 

открытый урок «Расчет ипотечного кредита» для студентов группы ЭК-31 

специальности    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);                  

в уроке принял  участие  21 студент ОБПОУ «КЭМТ». 

В 2019-2020 учебном году студенты техникума приняли участие: 

− в проекте Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-

уроки финансовой грамотности», направленном на формирование основ 

финансовой грамотности и финансовой культуры молодежи; проект 

обеспечивает его участникам из любой точки России возможность получить 

равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность 
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«живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений; проект знакомит студентов с  личным 

финансовом планированием, инвестированием, страхованием, 

преимуществами использования банковских карт,  правилами безопасности 

на финансовом рынке и защитой прав потребителей финансовых услуг; в 

период сессии сентябрь-декабрь 2019 г. данным проектом были охвачены                                   

946 обучающихся всех профессий и специальностей техникума; уроки по 

каждой теме проходили  в формате вебинаров в режиме «один лектор – 

много классов»; лектор демонстрировал презентацию, видеоролики, 

проводил интерактивные опросы, рассчитанные на коллективное 

обсуждение в группах; площадка для проведения онлайн-уроков 

финансовой грамотности предоставлена компанией Mind – российским 

сервисом видеоконференцсвязи, предназначенным для проведения 

вебинаров, видеоконференций и массовых трансляций посредством сети 

Интернет или СКС; 

− в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» (региональная площадка – ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»), проводимой в целях определения и 

повышения уровня экономической грамотности обучающихся; 9 октября 

2019 г. студенты группы ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) Карчевских М.А., Рыбкина Т.М.,                       

Седых Н.И., Щедрина А.В., Чуйкова М.С., Саркисян В.А. приняли участие в 

данной акции; 

− в период с 07.10.2019 г. по 31.10.2019 г. в Областном конкурсе 

социальной рекламы по финансовой грамотности в профессиональных 

образовательных организациях Курской области; конкурс проводился в 

рамках региональной программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 -2023 годы 

комитетом образования и науки Курской области, Региональным центром 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО; в конкурсе участвовала 

студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) Чуйкова М.С. в номинации «Социальный 

плакат» с работой «Ваше благополучие зависит от ваших решений» /                        

3 место /(наставники В.А. Афанасьева, О.А. Игнатикова /благодарственные 

письма/) (приказ комитета образования и науки Курской области от 

14.11.2019 г. № 1-1251 «Об итогах проведения областного конкурса 
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социальной рекламы по финансовой грамотности в профессиональных 

образовательных организациях Курской области»); 

− в вебинарах в рамках проекта «Дни финансовой грамотности», 

направленных на получение актуальной информации по финансовой 

грамотности и позволяющих получить ответы на актуальные вопросы в 

онлайн-режиме; 31.10.2019 г. студенты групп ЭК-21 и ЭК-31 специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли участие в 

вебинаре на темы «Финансовая независимость», «Основы инвестирования. 

Управление сбережениями», «Финансовая безопасность при формировании 

и управлении сбережениями», «Инфляция и личное (семейное) финансовое 

планирование», «Финансовая грамотность в эпоху цифровизации 

финансовых услуг»; 

− в период с 31.10.2019 г. по 14.11.2019 г. в рамках мероприятий 

Всероссийской недели сбережений-2019 «Финансовая грамотность в 

цифровой реальности» студенты группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сергеева С.В., Щедрина А.В., 

Чуйкова М.С., Лунев С.В. 12 ноября 2019 г. приняли участие в     I  Областном 

съезде волонтеров финансового просвещения населения Курской области в 

ОБУ «Областной дворец молодежи»; съезд был проведен  региональным 

отделением Главного управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу совместно с комитетом по делам молодежи и туризму 

Курской области, областным Дворцом молодежи, Ресурсным центром 

добровольчества Курской области и Центром серебряного добровольчества 

Курской области; в рамках съезда  была проведена  викторина «Финансовые 

бои», которая была нацелена на повышение уровня финансовой 

грамотности участников в сфере потребления банковских услуг; по итогам 

викторины, в которой участвовали 8 команд от образовательных 

организаций высшего образования и от ПОО, команда студентов ОБПОУ 

«КЭМТ» «Проценты»  заняла II место; 

− 22.11.2019 г. в конференции «Франчайзинг как стимул для развития 

малого бизнеса», проходившей в бизнес-центре «ГРИНН»,  приняли участие 

студенты группы ЭМ-32 специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям); организаторами конференции выступили комитет 

промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, 

Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области», Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Курское 
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региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей России»; среди участников 

конференции – представители органов власти, ассоциаций и объединений 

предпринимателей, общественных организаций, инфраструктуры 

поддержки бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства, а 

также граждане, планирующие начало собственного бизнеса; в рамках 

конференции были рассмотрены механизмы, стимулирующие в регионе 

развитие малого бизнеса, вопросы ведения франчайзинговой деятельности 

и продвижения франчайзинговых продуктов, а также истории успеха в 

сфере франчайзинга; студенты получили много новой и полезной 

информации о возможности самореализации и развитии 

предпринимательских навыков; 

− во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, которая 

способствует распространению потребительских знаний среди 

обучающихся, педагогов, родителей, формированию грамотного 

потребительского поведения, закреплению навыков потребительского 

поведения в семейном воспитании, содействует подготовке класса 

добропорядочных предпринимателей; в декабре 2019 г. студентки группы 

ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Карчевских М.А., Рыбкина Т.М., Седых Н.И., Щедрина А.В.,                      

Чуйкова М.С. приняли участие в I и II этапе олимпиады, проходившем в 

форме заочного тестирования и эссе и вышли в III (финальный) этап; в 

финальном (очном) этапе олимпиады в г. Москве  приняла участие 

студентка Седых Н.И. (сертификат). 

– в образовательных мероприятиях в рамках Федеральной программы 

«Ты – предприниматель» в Курской области, направленной на обучение 

молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам; в период 

октябрь-декабрь 2019 г. студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Карчевских М.А.,                  

Машошина В.А., Машошина Н.А., Рыбкина Т.М., Седых Н.И., Щедрина А.В. 

посетили семинарские занятия в рамках этого проекта и получили 

сертификаты. 

 

Проект «Я и моя специальность» 

 

В техникуме развивается система профессионального воспитания, 

ориентированная на успешную социализацию, самореализацию студентов, 
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их профессиональное становление. В рамках «Программы 

профессионального воспитания студентов ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионал» 

на 2018-2021 гг.» в целях выявления и повышения качества подготовки 

выпускаемых специалистов, закрепления и углубления знаний, 

совершенствования умений и профессиональных компетенций студентов, 

стимулирования их творческого роста, выявления наиболее одарённых и 

талантливых студентов по различным профилям подготовки, их поддержки 

и поощрения в ОБПОУ «КЭМТ»  ежегодно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства (КПМ) в рамках проекта «Я и моя 

специальность».   

В 2019-2020 учебном году КПМ проведены среди студентов 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения и профессий 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.25 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Сведения об участниках КПМ приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Ф.И.О. 
студента 

Ф.И.О. 
педагога-наставника 

результат 
 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов 
специальности  
15.02.08 Технология 
машиностроения, 
25.02.2020 г. 

Яцкий А.М. 
 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Ефимов А.А. Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Евдокимов Д.К. Лунин Д.Ю.,  
заведующий 
машиностроительным  
отделением,  
канд. техн. наук 

3 место,  
диплом 

Кудрявцев В.А. 
 

Ковардин С.А. 
преподаватель 

сертификат 

Степанов И.Ю. 
 

Бойченко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 
27.02.2020 г. 

Дрожжин Н.С. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО, 
Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

1 место, 
диплом 

Токарев С.П. 2 место, 
диплом 

Бобровский Р.Ю.  3 место, 
диплом 

Масалов А.А. сертификат 

Азаров А.В. сертификат 
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3 Конкурс 
профессионального 
мастерства  
среди студентов 
профессии 
15.01.25 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)), 
28.02.2020 г. 

Алтухов А.С. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО, 
Бартенева С.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Шилин А.А. 2 место, 
диплом 

Рудик В.А. 
 

3 место, 
диплом 

Кузьмин Ю.Н. сертификат 

Юдин Д.А. сертификат 

 

Традиционный долгосрочный профессионально ориентированный 

проект «Я и моя специальность» содействуют развитию интереса к 

избранной специальности (профессии), формированию профессиональных 

компетенций будущих специалистов, выявлению студентов-лидеров в 

освоении избранной специальности (профессии), повышению престижа 

технических специальностей и профессий, развитию профессионально 

ориентированной образовательной среды, повышению качества 

образовательных услуг. 

 

Участие студентов в областных и всероссийских конкурсах 

 

Победители внутритехникумовских конкурсов, одаренные, 

талантливые студенты представляли ОБПОУ «КЭМТ» на всероссийских и 

региональных конкурсах, чемпионатах, олимпиадах. 
 

Таблица 21 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога-наставника результат 

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  
компетенция «Электромонтаж»/  ОБПОУ «Железногорский  

горно-металлургический колледж», 09.11.2019 г. 
1 Кузнецов Д.С. Лапочкин И.Л.,  

преподаватель 
2 место, диплом 

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»/   

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», 09.11.2019 г. 
2 Красников А. Пшеничных О.Н.,  

преподаватель 
диплом 

конкурсанта  
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Планируется активизация работы по подготовке обучающихся к 

участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

привлечение большего числа участников к этому и другим конкурсам, 

являющимся эффективным инструментам профессионально-личностного 

становления будущего специалиста. 

Таблица 22 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в международном, 

всероссийских и региональных конкурсах, викторинах  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
конкурсной работы 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Международный конкурс «История в биографиях» / ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», февраль 2020 г. 

1 Нечай Д.А. Вклад простых сельчан 
в победные дела нашей 
Родины (из жизненного 
примера моей бабашки) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

2 Кученко Д.В. Связь времён Ананьева Г.В., 
преподаватель 

сертификат 

Всероссийский   конкурс молодежных проектов стратегии  
социально-экономического  развития «Россия-2035»/ 

 Фонд поддержки образовательных проектов при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, октябрь-ноябрь 2019 г. 

1 Носков И.Г. Друговская А.Ю.  
Верность науке и 
России 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

участие 

2 Гарабурдо Я.Ю. Проблема 
замусоривания 
территорий. 
утилизация твердых 
бытовых отходов (ТБО) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

участие 

Всероссийский творческий конкурс «Герой своего времени»,  
посвященный 205-летию со дня рождения  М.Ю. Лермонтова/  

сетевое издание «Педагогическая олимпиада», ноябрь-декабрь 2019 г. 
1 Поляков А.А. учебно-

исследовательская 
работа  
«М.Ю. Лермонтов –  
поэт и художник» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Сашин Н.А. Видеозапись, чтение 
наизусть отрывка 
из поэмы  
М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Белов М.М. творческая работа 
«Литературный журнал  
«Белеет парус 
одинокий…»» 

Полякова Т.В.,  
старший методист, 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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Всероссийский конкурс видеуроков «Права человека»/  
в рамках образовательной акции «Всероссийский Единый урок «Права человека»,   

ноябрь-декабрь 2019 г. 
1 Петрова А.Ю. Права человека: 

понятие сущность 
структура 

Горелова И.А., 
преподаватель 

диплом  
в номинации 

«Студенты 
образовательных 

организаций» 
Всероссийский конкурс творческих работ «Мы победили в той войне» среди школьников, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, посвященный 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне/ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина», март-апрель 2020 г. 

1 Грешилов С.В. Поэтический альбом 
«Героев наших имена» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

грамота 

Межрегиональный дистанционный конкурс литературно-творческих работ  
«Значение русского языка в современном мире» /  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»  
(ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ», кафедра иностранного языка), февраль-март 2020 г. 

1 Грешилов С.В. Стихотворения «Язык 
родной, рожденный в 
сердце», «Родной язык» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

Областной конкурс социальной рекламы по финансовой грамотности  
среди студентов профессиональных образовательных организаций/  

ОГБУ ДПО КИРО, 07.10.2019 г., 21.10.2019 г. 
1 Чуйкова М.С. Ваше благополучие 

зависит от ваших 
собственных решений 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

3 место 

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений – 2019 / 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 25.10.2019 г. 

1 Булгаков Р.А. Размышление о 
будущем зрителе 
театра  

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Региональный конкурс «Статистику знают все? Всероссийская перепись населения 2020 
года»/ Институт экономики и управления ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» совместно с Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Курской области, 22.11.2019 г. 

1 Нефедова В.В., 
Сороколетова Е.А., 

Чевычелова В.Ю., 
Тубольцева Е.В. и 
Никулина Д.С. 

команда «Матрица» Игнатикова О.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Региональный конкурс краеведческих проектов  
«Это наша с тобой биография» / ОБПОУ «Курский техникум связи», 22.11.2019 г. 

1 Писклов С.С. Свято-Троицкий Храм. 
История и 
современность 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Котлярова Е.С., 
Кушнир А.М. 

Незабываемое прошлое  
Курского реального 
училища 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог, 

2 место, 
диплом 
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преподаватель 
3 Белоусова  К.В., 

Белугина И.Н. 
Видео блог о 
Стрелецкой слободе 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

4 Грешилов С.В, «Мой городок 
старинный…» 
(творческая мастерская                            
С. Грешилова) 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Горюнова А.А. Особенности поэтики 
импрессионизма  
в творчестве  
В.В. Бородаевского  
(на примере анализа 
стихотворения «Я пью 
мой долгий день, 
лазурный и 
прохладный…») 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

6 Литвинов Р.А. Этих дней не смолкнет 
слава…» (к 100-летию 
со дня освобождения 
Курской губернии от 
деникинских войск) 

Беляев В.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Королев И.А. Жизнь и творчество 
художника  
Е.М. Чепцова 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

сертификат 

8 Поляков А.А. Литературно-
художественное 
краеведение 
«Не поет наш соловей 
на чужбине песни» 
 (П. Борто) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

9 Кофанов С.И. История улиц Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 

сертификат 

10 Гладких А.А., 
Шугунов К.А. 

Поэтическая  
топонимия 
художественных 
произведений  
К.Д. Воробьева 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

сертификат 

11 Дычко М.А. «Простые строки» 
Николая Николаевича 
Асеева 

Саушкина Э.И.,  
старший методист, 
преподаватель 

сертификат 

12 Тубольцева Е.В. Знаток и хранитель 
Курской старины  
(о творчестве Курского 
писателя-краеведа, 
историка Владимира 
Степанова) 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

13 Нефедова В.В. Мария Яроцкая – 
актриса по зову сердца 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

сертификат 
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14 Ломакина В.А, Покоритель ветра Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

15 Василенко А.А. Е.П. Ващенко. Художник. 
Сценограф. Эмигрант 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

Областной конкурс риторов – 2020/  
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 28.02.2020 г. 

1 Шепелев З.А. участие Савчук И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

VI Международная дистанционная историческая викторина   
«История знакомая и разная», посвященная 75 годовщине Великой Победы  

советского народа над фашизмом 1941-1945/ Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ», 
20.04.2020 г. – 11.05.2020 г. 

1 Колычев Д.С. участие Горелова И.А., 
преподаватель  

диплом 
участника 

2 Шепелев З.А. участие Горелова И.А., 
Савчук И.В., 
преподаватели 

диплом 
участника,  

I место, 
диплом 
 (2 этап, 

сочинение-
рассуждение) 

 

Таблица 23 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских 

конкурсах, викторинах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(тема работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи  
«Талантливое 
поколение» / 
Евразийский 
институт развития 
образования  
им.  Януша Корчака; 
evrazio.ru,  

05.09.2019 г. 

Кученко Д.В. 
Народные промыслы 
Курского края: 
лаптеплетение 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Международный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Страна талантов», 
номинация 
«Информационные 
технологии» / 
Педагогический 
портал «Солнечный 
свет»; сsolncesvet.ru 
08.10.2019 г. 

Шорохова К.В. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
участника 
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3 Международный 
конкурс онлайн 
образования 
«Мастер 
информационных 
технологий» / 
обру.рф,  
25.10.2019 г. 

Шорохова К.В. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом  

4 Международный 
конкурс онлайн 
образования 
«Лучшее видео» / 
Российский институт 
онлайн образования 
им. Константина 
Ушинского, 
06.11.2019 г. 

Новикова Э.В. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом  

5 Международный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Страна талантов», 
номинация 
«Коллаж»/  
«Педагогический 
портал «Солнечный 
свет»; solncesvet.ru, 
11.11.2019 г. 

Новикова Э.В. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом  
участника 

6 Международный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Творчество и 
интеллект», 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ 
«Педагогический 
портал «Солнечный 
свет»; solncesvet.ru, 
02.12.2019 г. 

Мацнева В.В. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом  

7 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Эрудит -
2019» / Горизонты 
педагогики; 
pedgorizont.ru,  
ноябрь 2019 г. 

Ягодкин Б.А. 
 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

диплом 

8 Всероссийский 
конкурс «Старт» /  
ООО «Ведки» 
(Республика 
Беларусь),  

Булатников Д.А. Ананьева Г.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Брусенцев Н.С. 1 место, 
диплом 

Поторочин Д.В. 2 место, 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

63 
 

12-17.12.2019 г. диплом 
Кирюшин Д.В. 2 место, 

диплом 
Губин Е.И. 2 место, 

диплом 
Кученко Д.В. сертификат 
Нечай А.А. 
Тутов Е.А. 
Кузьмин Ю.Н. 
Адтухов А.С. 
Шилин А.А. 

9 Международный 
конкурс по 
информатике 
«Звездный час» / 
Международный 
портал 
 Konkurs Info 
ООО «Ведки», декабрь 
2019 г. 

Степанова Е.Д. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом Мацнева В.В. 

1 место, 
диплом 

Севастьянова В.В. 1 место, 
диплом 

Баздрева Е.А. 2 место, 
диплом 

Тимофеев В.С. 3 место, 
диплом 

10 Международная 
дистанционная 
олимпиада  
«Эрудит III» / 
Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт», 
konkurs-start.ru,  
апрель 2020 г. 

Писклов С.С. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

11 Дистанционный 
конкурс «Старт» / 
ООО «Ведки», 
Республика Беларусь 
г. Минск, май 2020 г. 

Селиванов И.Р.,  Ананьева Г.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Сапрыкин Д.Ю.,  1 место, 
диплом 

Толстолобов Э.С.,   2 место, 
диплом 

Пучков М.С. 3 место, 
диплом 

12 Международный 
конкурсе для детей 
и молодежи 
«Радость 
творчества» / Центр 
творческого развития 
«Замок Талантов»,  
январь-июнь 2020 г.  

Кученко Д.В. Ананьева Г.В., 
преподаватель 

участие 
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Участие в олимпиадах 

Таблица 24 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийской и 

региональных олимпиадах 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. педагога-

наставника 
Результат 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг /Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, 

Центральный банк России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральная служба по финансовому мониторингу,  

Институт экономики РАН, Институт фондового рынка и управления,  

Национальный институт финансовых рынков и управления (декабрь 2019 г.) 
1 Седых Н.И. 

Карчевских М.А.,  
Рыбкина Т.М.,  
Щедрина А.В.,                       
Чуйкова М.С. 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

Седых Н.И. - очный 
(финальный) этап 

олимпиады                   
в г. Москве; 

сертификаты 
Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования 15.00.00 Машиностроение (15.02.08 Технология машиностроения)/  

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум, 18.03.2020 г. 
1 Яцких А.М. Бочаров Е.В.,  

преподаватель 
1 место,  
диплом 

2 Ефимов А.А. Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 место,  
диплом 

Областная предметная олимпиада по истории /  
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова», 

20.04.2020 г.-07.05.2020 г. 
1 Пучков М.В. Ананьева Г.В., 

преподаватель 
1 место,  
диплом 

2 Грешилов С.В. Горелова И.А., 
преподаватель 

3 место,  
диплом 

 

Таблица 25 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в олимпиадах в сети 

Интернет 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
участника  

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Всероссийская олимпиада 
«Арт олимпиада»/ 
urfodu.ru, сентябрь 2019 г. 

Бажуков Д.Ю. Туляева И.А.,  
мастер ПО 

диплом 

2 Всероссийская олимпиада  
«Мир-Олимпиад»/ 
ОлимпиадУм. Предметные 
олимпиады; olimpiadum.ru, 
 сентябрь 2019 г. 

Ягодкин Б.А. Туляева И.А.,  
мастер ПО 

диплом 

3-4 Международная олимпиада 
«Инфоурок», осенний сезон 

Рамазанов И.М. Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

сертификат 
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2019  по английскому 
языку (углубленный 
уровень)/ Ведущий 
образовательный портал 
России «Инфоурок»; 
infourok.ru,  28.11.2019 г. 

Некрасова Д.С. Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Межрегиональная 
многопрофильная 
олимпиада школьников 
Тамбовского 
государственного 
университета имени  
Г.Р. Державина  
2019-2020/ 
abiturient.tsutmb.ru, 
14.12.2019 г. 

Новикова Э.В. Савенкова Ж.Е., 
мастер ПО 

участие 

6 Международная олимпиада 
по информатике/ 
Международный портал 
«ООО «Ведки»», vedki.com, 
декабрь 2019 г. 

Степанова Е.Д. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие 
Мацнева В.В. 
Севостьянова К.И. 
Тимофеев В.С. 
Баздрева Е.А. 

7 Международная олимпиада 
«Химический лабиринт» / 
Всероссийское издание  
с международным участием 
«Портал образования», 
portalobrazovaniya.ru 
20.04.2020 г. 

Быканова И.Ю. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

1 место,  
диплом 

 

 

ОБПОУ «КЭМТ» долгие годы сотрудничает с ОБУК «Курская областная 

научная библиотека имени Н.Н. Асеева». 

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального  

уровня, организуемых библиотекой в 2019-2020  учебном году отражены в 

таблице 26. 

Таблица 26 

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального 

уровня, организуемых ОБУК «Курская областная научная библиотека имени 

Н.Н. Асеева» в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Выставка  «Курская книга-
2019» в рамках праздника 
курской книги 

09.12.2019 г. Шкурина В.А., 
преподаватель 

гр. МР-21 

2 Презентация книги 
курского журналиста  
Игоря Вебера «Страстная 
седмица. Жизнь и служение 
схимитрополита  Ювеналия» 

25.12.2019 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Соловьев А.С., 
мастер ПО 

гр. Э-11 
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3 Творческое мероприятие 
«Между родной Кочановкой и 
далекой Камчаткой. 
Литературный портрет 
писателя», посвященное члену 
Союза писателей России, 
почетному работнику 
культуры и искусства Курской 
области Б.П. Агееву  

23.01.2020 г. Разинькова И.Л., 
преподаватель 

гр. СТ-11 

4 Презентация сборника 
публицистики и литературной 
критики поэта, прозаика, 
члена Союза писателей России 
А.А. Грачева 
«Строки, согретые сердцем» 

17.02.2020 г. Савчук И.В., 
преподаватель 

гр. ТМ-11 

 

 

Заместитель директора                                             П.А. Стифеева     

 

Заместитель директора                                             Г.Н. Галахова 
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ОТЧЕТ 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (СОКО) 

 

Основной целью Центра мониторинга качества образования (ЦМКО) 

является максимальное соответствие образовательных услуг настоящим и 

прогнозируемым требованиям потребителей и всех заинтересованных 

сторон.  

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 и его 

российского аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2008 с 2015 года в техникуме 

внедряется система управления качеством образования.  

Оценка уровня подготовки специалистов – выпускников ОБПОУ 

«КЭМТ» со стороны работодателей,  родителей, общественности  является 

важнейшим показателем деятельности техникума, именно она показывает 

эффективность  избранной стратегии. Информация о качестве на каждом 

уровне предоставляется в форме отчетов. 

Внутренний контроль планируется как составная часть плана работы 

на учебный год на основании «Положения о внутренней  системе оценки 

качества образования в ОБПОУ «КЭМТ». Контроль осуществляют директор 

техникума, заместители директора, заведующие отделениями. 

К внутреннему контролю привлекаются методисты, председатели 

предметных (цикловых) комиссий, опытные преподаватели и мастера 

производственного обучения. Объектами контроля являются 

образовательный и воспитательный процесс, методическая работа, 

экспериментальная деятельность, обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса необходимыми условиями. 

В 2019-2020 учебном году Центром мониторинга качества 

образования выполнялись следующие мероприятия: 

 обобщающий контроль по группам (анализ качества знаний и 

посещаемости занятий); 

 фронтальный контроль (мониторинг и анализ качества социальной 

поддержки обучающихся; нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность техникума; воспитательной работы; работы по социальной 

поддержке обучающихся; состояние охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности; всех видов практик; работы спортивных секций и 

факультативов); 

 тематический контроль (мониторинг и анализ качества 

медицинского обслуживания и работы здравпункта; работы 
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информационного центра; выпускных квалификационных работ; текущего  

и итогового контроля знаний студентов; работы библиотеки; 

государственной итоговой аттестации; работы приёмной комиссии; 

профориентационной работы); 

 учебно-методический контроль (мониторинг и анализ качества 

учебных занятий преподавателей и мастеров ПО; выполнения рабочих 

программ и календарно-тематических планов; повышения квалификации 

педагогических работников); 

  разработка  и  внедрение  документационного  и  нормативно-

методического обеспечения управления качеством в техникуме; 

 организация опроса абитуриентов, обучающихся, выпускников, 

коллектива техникума, работодателей по вопросам совершенствования 

управления техникумом, ценностным ориентациям, удовлетворенности 

персонала (преподавателей, сотрудников и обучающихся) работой и 

обучением в техникуме; 

 анализ данных мониторинга и анкетирования, разработка 

рекомендаций для принятия управленческих решений по результатам 

анализа качества обучения;  

 анализ эффективности реализации принятых решений и разработка 

предложений по их корректировке;  

 анализ образовательных программ  специальностей и профессий 

(учебных планов, учебных программ, программ итоговой аттестации, 

фондов контрольных заданий) на предмет их соответствия ФГОС СПО и 

запросам потребителей образовательных услуг; 

 подготовка и участие в процедуре самообследования техникума; 

 анализ результатов внешней и внутренней экспертизы 

направлений образовательной деятельности техникума и разработка 

мероприятий по устранению выявленных проблем. 

По результатам мониторинга подготовлены аналитические 

материалы (справочные материалы, базы данных, аналитические справки). 

В рамках внутренней системы управления качеством проводится 

мониторинг рынка труда, техникум тесно сотрудничает с центром 

занятости населения г. Курска. 

 

 

Руководитель Центра 

мониторинга качества                                                                И.И. Горлова 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 
 

Прием в техникум осуществлялся в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», (в редакции 

приказов Министерства просвещения Российской Федерации от     

26.11.2018 г. № 243, от 26.03.2019 № 131), Уставом областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» и других нормативных документов в 

ОБПОУ «КЭМТ». Работа по организации и проведению приема 

обеспечивается приемной комиссией техникума.  

Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным. 

Правила приёма ежегодно утверждаются директором техникума. Имеются 

приказы о создании приёмной комиссии. Ведутся протоколы заседаний 

приёмной комиссии, журналы регистрации заявлений абитуриентов, 

издаются приказы о зачислении студентов, оформляется алфавитная книга 

обучающихся. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям 

нормативных актов к организации работы, оформлению и хранению 

документов. 

В условиях конкуренции возрастает роль профориентационной 

работы. Набору абитуриентов способствует активная деятельность 

коллектива техникума по рекрутингу среди населения региона. Техникум 

систематически проводит мероприятия: реклама через областные газеты, 

телевидение, городские средства массовой информации; Дни открытых 

дверей; экскурсии по техникуму. Результатом проведения приемной 

кампании 2019 года стало выполнение контрольных цифр приема на 100 %. 

Сведения о результатах приема приведены в таблицах 1,2. 
 

Таблица 1 

Динамика приема по профессиям квалифицированных рабочих,  

служащих 
 

Показатели на 
01.09.2017 г. 

на 
01.09.2018 г. 

на 
01.09.2019 г. 

Контрольные цифры приёма по очной 
форме обучения 

190 190 190 

Фактический приём по очной форме 
обучения 

190 197 193 
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Контрольные цифры приёма по очно-
заочной форме обучения 

 
30 

 
30 

 
30 

Фактический приём по очно-заочной 
форме обучения 

 
30 

 
30 

 
30 

Фактический прием по профессиям 220 220 220 

 

Таблица 2 

Динамика приема по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
 

Приём 01.09.2017 г. 01.09.2018 г. 01.09.2019 г. 

Контрольные цифры по всем формам 
обучения 

205 205 205 

Очная форма обучения 190 190 190 
Очно-заочная форма обучения 15 15 15 
Фактический приём (всего) по всем 
формам обучения 

205 205 212 

Очная форма обучения Бюджет 190 190 190 
Внебюджет нет 7 3 

ИТОГО на очном отделении 190 197 193 
Очно-заочная форма 
обучения 

Бюджет 15 15 15 
Внебюджет 1 1 нет 

 

 

Сравнительный анализ результатов приёма студентов на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 2019 году показал 

следующее: 

 контрольные цифры приёма не изменились  – 205 человек  (при 

выполнении контрольных цифр приема ежегодно); 

 с оплатой стоимости обучения (платные образовательные услуги) 

принято 3 человека. 

Сравнительный анализ результатов приёма студентов на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2019 

году показал следующее: 

 контрольные цифры приёма не изменились – 220 человек (при 

выполнении контрольных цифр приема ежегодно). 

Динамика конкурса при приёме обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих представлена в таблицах 3,4. 
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Таблица  3 

Динамика конкурса при приёме обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 
 

Наименование показателя 
Год 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Конкурс в среднем по техникуму, чел./место 1,37 1,53 1,47 
Конкурс при зачислении на специальности 1,7 1,93 1,78 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

2,46 2,14 2,22 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

1,76 2,04 1,6 

Компьютерные системы и комплексы 1,6 2,28 1,88 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

1,8 1,56 1,44 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1,4 2,0 1,8 
Технология машиностроения 1,6 1,6 1,64 
Электрохимическое производство 1,4 1,9 1,5 

 

 

Таблица  4 

Динамика конкурса при приёме обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Наименование показателя 
Год 

2017 г. 2018 г. 2019  г. 
Конкурс при зачислении на все профессии 1,2 1,46 1,48 
Мастер по обработке цифровой информации 1,25 1,32 1,8 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

1,25 1,2 1,35 

Электромонтер по ремонту и  обслуживанию  
электрооборудования 

1,36 1,4 1,52 

Сварщик  (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

1,6 1,64 1,4 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

 1,28 1,48 

 Станочник (металлообработка) 1,1 1,15 1,15 
Оператор станков с программным управлением   1,36 
 Автомеханик 2,32 2,08 1,84 

 

Показатели конкурса при зачислении обучающихся по некоторым 

профессиям увеличились – «Мастер по обработке цифровой информации» 

(много заявлений девушек), «Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования»,  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
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автоматике», «Оператор станков с программным управлением»  – в связи с 

востребованностью на рынке труда по данным профессиям.  

Самый высокий балл при поступлении в текущем учебном году был на 

обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и 

«Компьютерные системы и комплексы». 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ответственный секретарь                                                        

приемной комиссии                                                                          Л.А. Барбашева 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Основными социальными партнёрами ОБПОУ «КЭМТ» являются                       

АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», ОАО «Электроагрегат», ОАО «КЭАЗ», 

филиал ОАО МРСК Центра» – «Курскэнерго», АО «Газпром 

газораспределение Курск», МУП «Курскэлектротранс», филиал АО «ННПО 

имени М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк», АО «КОНТИ-РУС», ООО НПО  

«Композит», ОАО «Мегахолод». 

 Доля выпускников техникума, поступающих на работу на эти 

предприятия, составляет более 31%  от общей численности выпускников. 

Общий процент  занятых  выпускников в 2019 -2020 гг. составляет 

98,8 %, из числа трудоустроенных 86 % работают по специальности. 

Систематически служба содействия трудоустройству выпускников 

техникума проводит исследования по следующим направлениям: 

 потребности предприятий города в кадрах, 

 карьерный рост и профессиональная реализация выпускников 

техникума, 

 оценка работодателем качества подготовки выпускников. 

По отзывам потребителей специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащий выпускники техникума имеют 

достаточный уровень подготовки. Реализация профессиональных 

образовательных программ ведется с учетом современных технологий на 

производстве. Полученные выпускниками знания отвечают современным 

требованиям, предъявляемым потребителями. У выпускников техникума 

наблюдается быстрый карьерный рост на производстве.  

Анализ трудоустройства выпускников за три последних года 

показывает рост востребованности со стороны предприятий города. 

Результаты анализа  трудоустройства выпускников  в 2019-2020 г. 

отражены в таблице 1. 
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Таблица  1  
Анализ трудоустройства выпускников 2019-2020 года 

Профессия/  специальность 
 В

се
го

 Трудоустроены, 
в т. ч. 

п
р
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н
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п
о

  
сп
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./

п
р

о
ф

. 

в
се

го
 в т. ч. 

служба 
занят.  

23.01.03 Автомеханик 25 4 4 0 6 15 0 0 0 
43.01.02 Парикмахер 18 7 7 0 10 0 1 0 0 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

24 15 13 2 2 7 0 0 0 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

23 8 6 2 4 10 0 1 1 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

23 12 10 2 2 8 0 1 0 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

14 9 8 1 2 3 0 0 0 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

16 8 8 0 0 8 0 0 0 

11.01.10 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

23 13 11 2 1 9 0 0 0 

Всего по профессиям 166 76 67 9 27 60 1 2 1 

Трудоустроенных: 98,8 % 
 

45,8 %  40,4 %  5,4 % 16,3 % 36,1 % 0,6 % 1,2 % 0,6 % 
13.02.11 Техническая эксплуатация 35 3 3 0 11 21  0 0 0 
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         Заведующая производственной практикой                                                                                     И.И. Горлова 

 

 

и обслуживание электрического  и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

14 3 3 0 11 0 0 0 0 

18.02.04 Электрохимическое 
производство 

16 9 9 0 0 7 0 0 0 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

25 17 16 1 0 8 0 0 0 

15.02.06  Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок  
(по отраслям) 

24 18 16 2 5 0 0 1 1 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

25 5 4 1 11 8 0 1 1 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

20 3 3 0 2 15 0 0 0 

Всего по специальностям 159 58 54 4 40 59 0 2 1 

трудоустроенных: 98,8 % 
 

36,5 % 34 % 2,5 % 25,2 % 37,1 % 0 % 1,3 % 0,6 % 

Итого 325 134 121 13 67 119 1 4 2 

Трудоустроенных: 98,8 % 
 

41,2 % 37,2%  4 % 20,6 % 36,6 % 0,3 % 1,2 % 0,6 % 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа, 

Наименование органа, 

выдавшего 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выписку из ЕГРП 

Серия, номер свидетельства 

о государственной 

регистрации права, 

выписки из ЕГРП 

 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

права, выписки 

из ЕГРП 

Вид права, 

Кадастровые 

номера 

 

Тип объекта, 

площадь 

объекта 

 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 1 

Выписка из ЕГРН Управление 

Росреестра по Курской 

области 

- 02.04.2018 Оперативное 

управление 

46:29:102296:314 

Нежилое 

здание 

4041,6 м2 

г. Курск, ул. С. 

Саровского, 12 

2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46/001-

46/001/124/2015-393/2 

08.12.2015 Оперативное 

управление 

46:29:102296:31 

Нежилое 

здание 

987,5 м2 

г. Курск, ул. С. 

Саровского, 12 

3 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46/001-

46/001/124/2015-392/2 

08.12.2015 Оперативное 

управление 

46:29:102296:34 

Нежилое 

здание 

1839,7 м2 

г. Курск, ул. С. 

Саровского, 12 

4 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46/001-

46/001/004/2016-384/2 

25.01.2016 Оперативное 

управление 

46:29:101026:236 

Нежилое 

здание 

4769,8 м2 

г. Курск, ул. 

Союзная, 67/1 

5 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46/001-

46/001/004/2016-385/2 

25.01.2016 Оперативное 

управление 

46:29:101027:1579 

Нежилое 

здание 

1809,0 м2 

г. Курск, ул. 

Союзная, 67/1 

6 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46-01/020/2009-529 25.09.2015 Оперативное 

управление 

46:29:102334:32 

Нежилое 

здание 

2517,6 м2 

г. Курск, ул. 

Садовая, 19 

7 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46-01/162/2012-333 25.09.2015 Оперативное 

управление 

46:29:102334:34 

Нежилое 

здание 

638,3 м2 

г. Курск, ул. 

Садовая, 19 

8 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управление 

Росреестра по Курской 

области 

46-46-01/162/2012-331 25.09.2015 Оперативное 

управление 

46:29:102334:33 

Нежилое 

здание 

49,9 м2 

г. Курск, ул. 

Садовая, 19 

 

Общая площадь на одного обучающего контингента, приведенного к 

очной форме обучения с учетом двухсменного режима работы помещений, 

составляет 12,47 кв. м. Заключения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (от 20.06.2018 г.  №46.01.12.000.М.000 

635.06.18) и государственной противопожарной службы (от 17.08.2018 г. 

№26) на проведение учебного процесса в используемых зданиях и 

помещениях положительные. 

В 2019 году принято решение о приостановке учебного процесса в 

учебном корпусе по адресу ул. С. Саровского, 12. Здание требует 

капитального ремонта. В настоящее время ведется подготовка научно-

проектной документации. 

В составе используемых помещений техникум имеет необходимые 

учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, учебный полигон, 

оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС СПО современным 
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учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, аудиовизуальными 

средствами обучения, учебно-методической литературой, приборами, 

плакатами, необходимым дидактическим материалом.  

Парк компьютерной техники составляет 289 единиц, в том числе 218 

задействованы в учебном процессе. Во всех компьютерных классах 

установлены системы кондиционирования воздуха; функционируют 

локальные вычислительные сети (ЛВС), классы подключены к ЛВС 

техникума. Техникум имеет три локальных вычислительных сети (по одной 

в каждом учебном корпусе и ЛВС бухгалтерии) с выходом в Internet, 

собственный Web-сайт.  

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, на 100 

студентов контингента, приведенного к очной форме обучения, составляет 

6,1, в том числе со сроком эксплуатации до 5 лет – 0,04. 

Локальные вычислительные сети структурированы. Для ограничения 

доступа используются как аппаратные, так и программные средства. 

Пропускная способность канала связи не менее 100 Мб/с. На сервере 

организована база пользователей, которые имеют перемещаемые профили, 

что позволяет организовать доступ к информации с любого рабочего места, 

подключенного к локальной сети. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. В учебном процессе используется 

около 20 наименований программных продуктов.  

Оборудованы компьютерной техникой кабинеты подготовки к 

государственной аттестации и рабочие места руководителей предметных 

(цикловых) комиссий. 

Для практической подготовки студентов техникум располагает 

учебными мастерскими, которые имеют 12 рабочих мест на участке станков 

с ЧПУ, 75 рабочих мест – для механической практики, 45 рабочих мест – для 

слесарной практики, 24 рабочих места – для электромонтажной практики; 

участок по обслуживанию холодильно-компрессорного оборудования на 12 

рабочих мест, 12 рабочих мест монтажников радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, а также сварочный учебный полигон на 15 рабочих мест. В 2019 

году создана электромонтажная мастерская на 8 рабочих мест, 

соответствующая стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Студенты и работники техникума обеспечиваются медицинским 

обслуживанием по договору с ЛПУ.  

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием – имеются три 

столовые. Студенты из малообеспеченных, многодетных семей, а также 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из числа осваивающих 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получают 

бесплатное питание. 

Спортивный комплекс включает три спортивных зала, тренажерный 

зал, лыжную базу. Имеется три актовых зала общей вместимостью более 

600 посадочных мест. 

Учебные кабинеты и лаборатории ежегодно закрепляются приказом 

директора техникума за заведующими кабинетами, которые обеспечивают 

контроль состояния, эффективного использования и развития аудиторного 

и лабораторного фонда. 

Материально-техническая база техникума активно совершенствуется и 

развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

В 2019 г. в рамках национального проекта «Образование» Курская 

область включена в перечень регионов, где будет реализован проект 

создания Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). 

Площадкой для создания ЦОПП Курской области определено ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум» (учебная площадка по адресу г. 

Курск, ул. С. Саровского, 12). Для подготовки помещений к размещению 

ЦОПП разработана проектно-сметная документация капитального ремонта 

здания учебных мастерских.  

Для качественного и эффективного обеспечения образовательного 

процесса материально-техническая база постоянно обновляется. В 2019 

году было приобретено оборудования, приборов и инструментов на сумму: 

за счет средств областного бюджета – 314949,71 руб. и за счет 

внебюджетных средств – 741991,08 руб.  

В 2019 году был проведен текущий ремонт учебных корпусов на 310 

тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности. Материально-

техническое обеспечение и социально-бытовые условия в техникуме 

позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Библиотечный фонд в 2019 году не пополнялся. 

 В ОБПОУ «КЭМТ» имеются 2 общежития, расположенные по адресу: г. 

Курск, ул. Союзная, д.67/1 и ул. Сторожевая, д. 8. Общежития рассчитаны на 

проживание 153 и 135 студентов. Всем иногородним студентам 

предоставляется бесплатное проживание в общежитии на время учебы. В 

начале учебного года выбирается актив общежития, составляется план 

воспитательных мероприятий, проводимых в общежитии. В общежитиях 

организованы соревнования на лучшую комнату.  
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На территории каждого учебного корпуса работает здравпункт. Кроме 

того, оказание медицинской помощи студентам осуществляется в рамках 

сотрудничества с детскими поликлиниками №5 и №6 г. Курска и Центром 

медицинских осмотров и профилактики на основании соответствующих 

договоров. Ежегодно специалистами поликлиник проводится углубленный 

медицинский осмотр студентов; один раз в год проводится 

флюорографическое обследование. По результатам медицинского осмотра 

студенты распределяются на физкультурные группы. Нуждающиеся в 

диспансерном наблюдении ставятся на диспансерный учет специалистами 

лечебных учреждений или наблюдаются по месту жительства. 

В здании техникума по ул. Садовая, 19 имеется столовая на 40 

посадочных мест и буфет.  На территории учебного корпуса по адресу ул. 

Союзная, д.67/1 имеется столовая на 140 посадочных мест, по адресу: ул. С. 

Саровского, 12 – на 120 посадочных мест. Столовые соответствуют 

нормативным требованиям и обеспечивают сбалансированным горячим 

питанием студентов и сотрудников. Контроль качества пищи осуществляют 

медицинские работники техникума.  

Анализ результатов показал, что контингент обучающихся в техникуме 

не превышает установленных требований; соблюдаются установленные 

нормативы по количеству площадей на одного обучающегося. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами ОБПОУ «КЭМТ». Материально-

техническая база техникума позволяет осуществлять подготовку 

специалистов по образовательным программам в соответствии с лицензией 

и требованиями ФГОС СПО. Социально-бытовые условия соответствуют 

требованиям. Концепция дальнейшего развития техникума 

предусматривает совершенствование материальной базы, развитие 

потенциала регионального ресурсного центра машиностроительного 

направления, МЦПК КЭМТ, совершенствование социально-бытового 

обеспечения обучающихся. 

 

 

Заместитель директора                                                            И.А. Переверзев 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Социально-психологическая работа в ОБПОУ «КЭМТ» строится в 

соответствии с нормативными документами, определяющими 

деятельность социальной службы: международными документами, 

документами федерального значения, документами регионального 

значения, Уставом техникума, локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». В их 

числе – Закон Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159 (ред. от 

02.07.2013 г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который 

определяет общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки студентов соответствующей категории. 

Структура социально-психологической службы представлена 

заместителем директора, социальными педагогами, педагогом-психологом. 

Концепция дальнейшего развития техникума предусматривает 

совершенствование социально-бытового обеспечения обучающихся и 

дальнейшее развитие социальной инфраструктуры. 

Социальная поддержка студентов в ОБПОУ «КЭМТ» направлена на 

социальную защиту и соблюдение социальной справедливости в 

отношении студентов, отстаивании их прав, чести и достоинства. 

Вопросы социально-бытового обеспечения студентов 

регламентируются федеральными, региональными и изданными в 

техникуме нормативными локальными актами. Социально-бытовые 

условия в техникуме соответствуют установленным нормативам и 

требованиям.  

ОБПОУ «КЭМТ» располагает развивающейся социальной 

инфраструктурой. В техникуме имеются 2 общежития, расположенные по 

адресу: г. Курск, ул. Союзная, д. 67/2 и ул. Сторожевая, д. 8. Общежития 

рассчитаны на проживание соответственно 216 студентов и 120 студентов.  

Студенческие комнаты общежитий предназначены для комфортного 

проживания 2-3 человек. В общежитиях имеются: комната самоподготовки, 

спортивная комната, кухни, оснащенные необходимым оборудованием, 

душевые комнаты. Студенты пользуются стиральными машинами, 

камерами хранения и другими бытовыми удобствами.  

В общежитиях проводится работа по созданию комфортных условий 

для проживания студентов.  
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У студентов, проживающих в общежитии, воспитывается умение 

интересно и с пользой для себя организовывать свободное время. Для этих 

целей в общежитии созданы комнаты отдыха, спортивная комната.  

В общежитиях проводятся досуговые культурно-образовательные 

мероприятия: вечера отдыха, встречи, праздники, игры, конкурсы. 

Студентам предоставляются льготы по оплате за проживание в 

общежитии. 

В техникуме имеются 2 медпункта и здравпункт.  

Кроме того, оказание медицинской помощи студентам 

осуществляется в рамках сотрудничества с детской поликлиникой №1                           

г. Курска.  

Один раз в год проводится флюорографическое обследование 

обучающихся. По результатам медицинского осмотра студенты 

распределяются на физкультурные группы.  

Нуждающиеся в диспансерном наблюдении ставятся на диспансерный 

учет специалистами лечебных учреждений или наблюдаются по месту 

жительства.  

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием: имеются три 

столовые в общей сложности на 300 посадочных мест, работают буфеты. 

Студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, студентам из многодетных семей, и студентам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется бесплатное 

питание.   

Спортивный комплекс, актовые залы, читальные залы и другие 

учебные помещения используются как для проведения учебных занятий, 

так и для организации досуга студентов.  

Ежегодно с целью оказания социальной поддержки проводится 

статистическое исследование социального портрета контингента вновь 

принятых студентов.  

Выявляются студенты, относящиеся к особым категориям: студенты 

из многодетных семьей, малообеспеченных семей, студенты, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, студенты из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа (таблица 1, 2, 3). 
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Таблица 1 

Социальный паспорт контингента (2019 г., очное отделение) 
 

№ 
п/п 

Социальные параметры Показатели (абсолютные и в процентах) 

1 Количество учебных групп в 
техникуме: 

Всего – 54; 
 

по подготовке 
квалифицированных 
рабочих,  
служащих – 24;       
 

по подготовке 
специалистов 
среднего звена – 30 

 
по подготовке 
квалифицированных 
рабочих,  
служащих – 44,5% 
 

по подготовке 
специалистов 
среднего звена 
 – 55,5% 

2 Количество студентов, 
обучающихся в техникуме 
 (без учета находящихся в 
академическом отпуске) 
 

Всего 1247;   
по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих,  
служащих – 549;  

по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена – 698;  

 
 

по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих,  
служащих – 44%; 
 

по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена – 56% 

3 Количество студентов из 
малообеспеченных семьей 

78 6,2% 

4 Количество студентов  из 
многодетных семьей (трое и более 
детей) 

102 8,1% 

5 Количество студентов  из 
неполных семьей 

440 35,2% 
 

6 Количество студентов, 
проживающих в городской черте  

749 60% 

7 Количество студентов, 
проживающих в сельской 
местности 

498 
 

40% 
 

8 Количество студентов-инвалидов 19 1,5% 
9 Количество студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из 
их числа 

52 4,1% 

10 Количество студентов, 
получающих академическую 
стипендию 

698 56% 

11 Количество студентов, 
получающих социальную 
стипендию 

174 14% 

12 Количество студентов, имеющих 
детей  

10 0,8% 
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Таблица 2 

 Социальный паспорт студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 
 

Всего 
студен
тов из 
числа  

детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без по-

печения 
родите-

лей 
(до 18 
лет) 

на полном 
государст-

венном 
обеспечении 

в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

студенты  
под опекой 

всего 
студентов

из числа 
детей-

сирот и 
детей, 

оставших-
ся без 

попечения 
родителей, 

лиц из их 
числа  
(18-23 
года) 

из них всего 
детей-

сирот и 
детей, 

оставших-

ся без  
попечения 

родите-
лей, лиц 

из их 
числа (23 

года и 
старше) 

 

В
се

го
 

ст
у

д
ен
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 и
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о
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13 – 1 12 5 7 39 12 27 – 52 

 

Таблица  3 

Численность детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Всего детей-
инвалидов и лиц с 

ОВЗ до 18 лет 

из них всего 
детей-

инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

старше  
18 лет 

из них 

в
се

го
 всего 

детей-  
инвалидов 
до 18 лет 

всего 
детей-лиц с 

ОВЗ до 18 
лет 

дети-
инвалиды 

дети  
с ОВЗ 

13 13 – 6 6 – 19 

  

Социальное сопровождение охватывает всех студентов техникума и 

осуществляется по следующим направлениям: 

– учебно-воспитательская работа; 

– определение правового статуса ребенка, поступившего в 

образовательное учреждение; 

– предупреждение и профилактика правонарушений, 

распространения наркотических средств и психотропных веществ; 

– правовое обучение студентов; 

– организация отдыха студентов в каникулярное и внеурочное время; 

– организация питания студентов и оказание материальной помощи; 

– медицинское обеспечение студентов; 
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– совместная работа техникума, семьи с органами исполнительной 

власти, медико-психологическими службами;  

– оказание студентам социальной и медицинской помощи; 

– умение организовать реабилитацию и адаптацию обучающихся в 

студенческой среде и социуме; 

– осуществление деятельности по социальной защите студентов, 

обеспечению их прав, гарантий и льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Основное содержание социальной работы со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, заключается в защите их прав, социальной реабилитации и 

адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа находятся на полном государственном 

обеспечении. 

Государственную социальную стипендию получают студенты из 

малоимущих семей, студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лица из их числа, студенты, проживающие на 

территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, а также 

студенты-инвалиды.  

В течение учебного года проводилась работа по выявлению и 

социальной реабилитации семей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в 2019-2020 учебном году выявлено 2 обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). В оказании социальной 

поддержки этой категории ОБПОУ «КЭМТ» сотрудничает с психологическим 

центрами, службой помощи несовершеннолетним и их родителям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Социальная поддержка студентов техникума осуществляется в тесной 

связи с социальными партнерами:  

– Железнодорожным отделом полиции УМВД России по городу 

Курску, УМВД России по городу Курску, Сеймским отделом полиции УМВД 

России г. Курску, Северным  отделом полиции УМВД России по городу 

Курску, Северо-Западным отделом полиции УМВД России по городу Курску, 

Пунктом № 1 Сеймского отдела полиции УМВД России по городу Курску. 

– муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Железнодорожного административного округа г. Курска (МКДН и 

ЗП ЖАО г. Курска), муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Центрального административного 
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округа г. Курска (МКДН и ЗП ЦАО г. Курска), муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Сеймского 

административного округа г. Курска (МКДН и ЗП САО г. Курска), 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Курского района (МКДН и ЗП Курского района). 

– Отделом опеки и попечительства ЖАО г. Курска, отделом опеки и 

попечительства САО г. Курска, отделом опеки и попечительства ЦАО г. 

Курска, отделом опеки и попечительства Курского района, отделами опеки 

и попечительства Курской области. 

– МКОУ «Центр диагностики и консультирования «Гармония»; 

– Центром развития ребенка «Спектр»; 

– Пенсионным фондом по г. Курску и Курскому району; 

– Центром ПМП сопровождения замещающих семей и 

постинернатной адаптации; 

– ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

– АНО «Ты не один»; 

– комитетом социального обеспечения, материнства и детства 

Курской области; 

– Центром занятости населения г. Курска и Курского района; 

– комитетом социальной защиты населения г. Курска; 

– МБУСОН г. Курска «Социальная гостиная». 

 

Социально-психологическая диагностика 

Социально-психологическая диагностика проводилась с целью 

определения индивидуальных особенностей и склонностей студентов, их 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, с целью выявления причин и 

механизмов возникающих проблем в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

Проводилась диагностика   социально-психологической адаптации 

студентов первого курса (таблица 4). 

Таблица  4 

Результаты диагностики социально-психологической адаптации 

студентов первого курса 
 

№ 
п/п 

Методика Цель проведения дата кол-во 
обследуемых 

1 этап: сентябрь – декабрь 
1 Анкетирование  

по вопросу «Мое 
Выявить отношение 
студентов-первокурсников 

2 неделя 
сентября 

388  
человек 
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отношение к 
техникуму» 

к образовательному 
учреждению и будущей 
профессии (специальности) 

 

2 Методика 
изучения ведущих 
мотивов 
поступления в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Дальнейшее формирование 
профессиональной 
мотивации у студентов 
нового набора  

3 неделя 
сентября 

297 человек  

3 Методика 
изучения мотивов 
учебной 
деятельности 
студентов  
 (модификации  
А.А. Реана,  
В.А. Якунина) 

Выявить главные мотивы 
учебной деятельности 
студентов первого курса 

2 неделя 
октября 

298 
человек 

4 Первичная 
диагностика 
адаптирован-
ности студентов 
первого курса 

Исследование адаптации 
студентов первого курса по 
двум направлениям: 
 адаптация в учебной 
группе; позволяет выявить 
студентов, испытывающих 
трудности включения в 
коллектив, усвоение его 
правил и норм; 
 адаптация к учебной 
деятельности; позволяет 
выявить студентов,  
испытывающих трудности 
в приспособлении к новым 
формам преподавания, 
контроля и усвоения 
знаний, к иному режиму 
труда и отдыха 

18.11.2019-
22.11.2019 

275 
человек 

2 этап: январь – февраль 
1 Вторичная 

диагностика 
адаптированности 
студентов первого 
курса 

Выявить студентов, 
испытавших трудности в 
период зимней сессии, и 
определить основные 
проблемы, возникшие в 
процессе сдачи зачетов 

20.01.2020-
24.01.2020 

340 человека 

2 Изучение мнения 
студентов первого 
курса и 
прошедшей 
сессии. 

изучение мотивации 
студентов первого курса на 
дальнейшее обучение по 
избранной специальности 
(профессии) после первой 
сессии 

03.02.2020-
07.02.2020 

264  
человека 
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Ежегодно проводится диагностика психологического климата в 

студенческих группах. Анализируется атмосфера в группе, сплоченность 

коллектива и эмоциональное состояние в группе. Традиционно во всех 

группах наблюдаются высокие и средние показатели по всем трем 

параметрам. Психологическая атмосфера во всех группах положительная.  

Диагностическая работа проводилась со студентами – выпускниками: 

225 человек. Целью работы явилось выявление степени удовлетворенности 

студентами условиями обучения и освоения профессиональных 

компетенций.  

В период с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. студенты ОБПОУ 

«КЭМТ» участвовали в социологических исследованиях и опросах по 

различным направлениям (таблица 5). 

Таблица 5 

Результаты социологических исследованиях и опросов студентов 

ОБПОУ «КЭМТ 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
опрошенных 

1 Социологическое исследование среди студентов, 
проживающих в общежитии 

68 студента 

2 Социологическое исследование по вопросу: «Что Вы 
знаете о СПИДе/ВИЧ?» 

186 человек 

3 Социологическое исследование по вопросу: «Вы и 
курение» 

148 человек 

4 Социологическое исследование среди студентов 
первого курса по вопросу: «Подростки в социальных 
сетях» 

112 человек 

5 Социологическое исследование по вопросу: 
«Отношение молодежи Курской области к 
толерантности и экстремизму» 

167 человек 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводилась со студентами, 

испытывающими трудности в обучении, и студентами с признаками 

дезадаптивного состояния,  в индивидуальной  и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа была ориентирована на 

преодоление дезадаптивных проявлений, коррекцию межличностных 

отношений в кругу сверстников. 

Эта работа была ориентирована на решение следующих задач: 

– обеспечение успешности адаптации обучающихся;  

– снижение уровня тревожности;  
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– формирование коммуникативной культуры, развития 

коммуникативных, социальных навыков; 

– развитие учебной мотивации; 

– профилактику аддиктивного, девиантного, суицидального 

поведения;  

– психологическую поддержку в период  подготовки к экзаменам. 

Психологическое сопровождение в период подготовки и проведения 

экзаменов было направлено на повышение у студентов  уверенности в себе, 

в своих силах, на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 

учебной группе.  

Состоялось 89 индивидуальных и 17 групповых занятий с элементами 

тренинга: дискуссии, мини-лекции, игровые упражнения. 

Обучающиеся расширили свои представления о том, как правильно 

готовиться к экзаменам, как правильно организовать свое рабочее место, 

как вести себя во время экзаменов; познакомились с различными приемами 

запоминания текстов, волевой мобилизации, релаксации и снятия 

эмоционального напряжения. 

 

Профилактическая и просветительская работа 

За отчетный период в профилактических целях с обучающимися, 

родителями (законными представителями) были проведены 

профилактический мероприятия (таблица 7) 

 Таблица  7 

Сведения о профилактических мероприятиях, проведенных с 

обучающимися, родителями (законными представителями)  
 

Мероприятия студенты –
участники 

мероприятий 

дата 
проведения 

«Основы безопасности дорожного движения. 
Правила ПДД» (инспектор ГАИ ГИБДД Курска) 

студенты групп 
нового набора 

сентябрь 

«Роль семьи в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. Ответственность 
родителей (законных представителей)» 

родители (законные 
представители) 
студентов «группы 
риска» 

сентябрь 

Правовой всеобуч  (приуроченный Всемирному 
Дню ребенка) 

студенты  
1-2 курса 

ноябрь 

Профилактическая беседа «Мой выбор –
здоровый образ жизни»  
(День отказа от курения) 

студенты групп 
нового набора 

ноябрь 

Акция «Поменяй сигаретку на конфетку» 
(ноябрь) 

студенты  
1-4 курсов 

ноябрь 
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Всемирный День информации – «Безопасный 
Интернет» (по профилактике безопасного 
пользования Интернетом) 

студенты  
1-2 курса 

ноябрь 

Круглый стол «Международный день защиты 
прав ребенка»  

студенты групп 
нового набора 

ноябрь 

Правовой лекторий «День правовых знаний»  студенты  
1-2 курса 

ноябрь 

Всемирный день профилактики СПИДа,  
просмотр видеоматериала «Что должен знать о 
ВИЧе каждый?»  

студенты  
1-2 курса 

декабрь 

Классные часы в группах I курса 
«Физиологические защитные свойства 
организма. ЗОЖ»  

студенты групп 
нового набора 

декабрь 

Правовая игра «Конституция – основной закон 
страны»  

студенты  
3 курса 

декабрь 

Профилактическая беседа «Ответственность за 
нарушения ПДД»  

студенты «группы 
риска» 

январь 

Блиц-опрос студентов «Как провести время без 
интернета?» 

студенты  
1-2 курса 

январь 

День информации: «26 января – Международный 
день БЕЗ интернета!»  

Студенты  
1-2 курса 

январь 

«Административная ответственность за 
телефонное хулиганство»  
(инспектор ПДН ЖАО г. Курска) 

студенты групп 
нового набора 

март 

Профилактические беседы «Семь путей к 
катастрофе» (по профилактике аддиктивного 
поведения у подростков)  

родители (законные 
представители) 
студентов «группы 
риска» 

март 

Работа круглых столов «Коррупции объявляем 
войну!»; «Гражданское общество в борьбе с 
коррупцией: история и современность» 

студенты  
1-4 курсов 

март-апрель 

Занятие с элементами тренинга «Быть 
здоровыми хотим» (профилактика ЗОЖ) 

студенты «группы 
риска» 

март 

 

Проводимые мероприятия были направлены на формирование 

главных жизненных ценностей и здорового образа жизни. 

Участие подростков в подобных мероприятиях повышает уровень 

знаний о проблемах и последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами, привлекает внимание молодежи к теме здорового образа 

жизни, обеспечивает занятость студентов во внеурочное время. 

 

Работа со студентами «группы риска» 

В течение 2019-2020 учебного года проводилась социально-

психологическая работа с подростками, состоящими на учете в МКДН и ЗП, 

ПДН УМВД, на внутритехникумовском контроле, а также со студентами, 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

90 
 

склонными к девиантному поведению. Работа велась по следующим 

направлениям: 

– выявление студентов данной категории; 

– участие в ежемесячных заседаниях МКДН и ЗП ЖАО г. Курска и 

МКДН и ЗП ЦАО г. Курска;  

– участие в организации и проведении на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

выездного заседания МКДН и ЗП ЖАО г. Курска; 

– составление индивидуальных карт студентов для дальнейшей 

работы по коррекции отклонений в их личности; 

– разработка плана индивидуальной профилактической работы со 

студентом и семьей (несовершеннолетнего студента); 

– вовлечение студентов данной категории в кружковую работу, 

культурно-массовую и спортивную деятельность; 

– проведение мониторинга занятости студентов группы риска во 

внеурочное время; 

– проведение индивидуальных консультаций со студентами данной 

категории. 

– проведение групповых консультаций с обучающимися данной 

категории по следующим темам: «Правила поведения несовершеннолетних 

в общественных местах», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»,  «Вредные привычки и их влияние на здоровый 

образ жизни», «Курение: вредная привычка или зависимость», «Наркотики: 

мифы и реальность»; 

– посещение на дому обучающихся данной категории с составлением 

актов обследования жилищно-бытовых условий. 

 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Подготовка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности осуществляется через систему мероприятий – 

«Вечер вопросов и ответов», «Решение жилищного вопроса», «Профессия, 

должность, карьерный рост. Самоопределение», «Я учусь владеть собой», 

«Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми», 

«Планирование семейного бюджета», «Я в мире людей» и других. 

Мероприятия направлены на адаптацию студентов к жизни в социуме после 

техникума. Основные направления деятельности: 
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– юридические, экономические, финансовые вопросы,  права и 

обязанности гражданина России (с привлечением юриста); 

–  рекомендации,  как найти работу, как вести себя на собеседовании, 

как составить резюме, где и какое можно получить второе образование или 

продолжить обучение и т.д.; 

– рекомендации, как адаптироваться к социальному окружению, 

искать компромиссы, бороться с трудностями в общении с взрослыми и 

сверстниками и т.д.,  

– рекомендации,  где и как получить необходимую медицинскую 

помощь, как оформить полис ОМС (для работающих и неработающих 

граждан); профилактика простудных заболеваний, первая медицинская 

помощь, оформление (продление) инвалидности, борьба с вредными 

привычками и т.д., 

–  решение жилищных вопросов, вопросов приватизации, 

своевременной оплаты коммунальных услуг, оформления льгот и субсидий, 

полезная информация при пользовании бытовыми приборами и др.,  

–  вопросы домоводства, усвоение санитарно-гигиенических норм и 

правил, вопросы семейных, половых отношений, формирование 

положительного образа семьи, представления о собственной будущей 

семье, уход за ребенком, расчет бюджета и т.д. 

Ежемесячно совместно с отделами образования и опеки 

Железнодорожного округа г. Курска и Центрального округа г. Курска, с ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», специалистами центра 

занятости населения г. Курска проводились занятия  клуба «Открытый 

дом». 

В 2019-2020 учебном году было проведено традиционное 

мероприятие «Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения  обучающихся  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  при участии отдела образования, опеки и 

попечительства Железнодорожного и Центрального административного 

округа г. Курска, отдела ЗАГС  Железнодорожного административного 

округа г. Курска, детской поликлиники №6, отдела содействия 

трудоустройству населения Железнодорожного и Центрального  

административного округа г. Курска, прокуратуры Железнодорожного и 

Центрального  административного округа г. Курска. 

С целью укрепления престижа и роли семьи в обществе в течение 

учебного года девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, и лица из их числа посещали «Школу молодых 

родителей», организованную ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

В 2019-2020 учебном году студенты и   педагогические работники 

техникума  приняли участие в различных благотворительных акциях:  

− ежегодный общероссийский праздник «День благотворительности 

«Белый цветок»; 

− областной благотворительный марафон «Мир детства»; 

− новогодняя благотворительная акция «Время чудес»; 

− акция «Дарим приятные сюрпризы», посвященная Международному 

Дню спонтанного проявления доброты (совместно с ОКУ «Курский 

реабилитационный центр для несовершеннолетних»). 

 Систематически студентам оказывается содействие в решении 

вопросов проживания и трудоустройства. 

 

Консультативная работа 

В рамках консультативной деятельности было проведено                                  

67 групповых и 258 индивидуальных консультаций, из них: 

для студентов – 184; 

для родителей (законных представителей) – 39; 

для педагогов – 35. 

Данная работа позволила лучше узнать интересы и запросы 

обучающихся и скорректировать программу совместной деятельности с 

классными руководителями и родителями по сопровождению процесса 

адаптации. 

Основными проблемами, с которыми обращались педагоги, и 

классные руководители групп являлись:  

– адаптация обучающихся 1 курса; 

– осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

– проблемы, связанные с обучением и воспитанием; 

– снижение учебной мотивации. 

Основные проблемы, волнующие обучающихся: непонимание со 

стороны родителей и со стороны сверстников. 
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Организационно-методическая деятельность 

В течение 2019-2020 учебного года педагогические работники 

социально-психологической службы техникума участвовали в различных 

мероприятиях (таблица 8). 

Таблица 8 

Сведения об участи и педагогических работников социально-

психологической службы  в различных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
дата проведения 

Ф.И.О. участника Результат 

1 Всероссийский форум «Социальный 
десант» / комитет молодежной 
политики и туризма КО, 30.09.2020 г. 

Корсакова М. А 
Пилия Т.И., 
социальные 
педагоги, 
Верютина Т.Д., 
педагог-психолог 

сертификат  

2 Окружной семинар «Курский край без 
наркотиков» / Администрация г. Курса, 
12.11.2019 г. 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 

участие 

3  Научно - практическая 
межрегиональная конференция 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у детей с ОВЗ и 
инвалидностью» /комитет образования 
и науки Курской области, 10.12.2019 г. 

Корсакова М. А.- 
социальный 
педагог 
 

сертификат  

4 Семинар «Комплексный опыт по 
предотвращению суицидов и 
эффективные методы профилактики и 
практической помощи суицидентам в 
современных условиях» / Курский 
институт кооперации (филиал)  
АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права,  
19-20.11.2020 г. 

Иванова Э.А., 
заместитель  
директора, 
Корсакова М.А., 
Пилия Т.И., 
социальные 
педагоги, 
Верютина Т.Д., 
педагог-психолог  

сертификат 
участника 

5 Всероссийское тестирование «Охрана 
труда, оказание первой помощи и 
действия при ЧС»/ Педэксперт, 
https://pedexpert.ru, декабрь 2020 г. 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 
 

диплом 
победителя  

1 степени 

6 Всероссийская конференция 
«Организация эффективного 
сотрудничества педагогов и 
родителей»/ Слово педагога»,  
https://slovopedagoga.ru, 24.12.2019 г. 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 
 

сертификат 
слушателя 

7 Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» в 
номинации Конвенция ООН,  
как основа защиты прав ребенка/ 

Корсакова М. А., 
социальный 
педагог 
 

диплом 
победителя 

1 место 

https://pedexpert.ru/
https://slovopedagoga.ru/
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«Педагогическая практика», 
pedpractice.ru, декабрь 2019 г. 

8 Областной семинар «Употребление 
никотиновой продукции, как 
антисоциальное явление в 
дподростковой среде»/  
МКУ «ЦППМиСП «Гармония»», 
31.01.2020 г. 

Корсакова М.А., 
Пилия Т. И. 
социальные 
педагоги 

участие 

9 Семинар «Школьный буллинг – старое 
преступление нового времени. Техники, 
методики работы по остановке фактов 
буллинга в школьной среде» /  
МБУ ДО «Дворец пионеров и 
школьников г. Курска», 05.02.2020 г. 

Иванова Э.А., 
заместитель 
директора, 
Корсакова М.А., 
Пилия Т.И., 
социальные 
педагоге 

сертификат 
участника 

10 Областная лекция-беседа 
«Профилактика девиантного 
поведения»»/  
ОГБУ ДПО КИРО, 12.02.2020 г. 

Корсакова М.А., 
Пилия Т.И., 
социальные 
педагоги  

участие 

11 Всероссийское тестирование 
«Нормативно – правовые аспекты 
организации педагогической 
деятельности»/ «Инфоурок»,  
https://infourok.r, март 2020 г. 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 
 

диплом 
победителя I 

степени 

 

В соответствии с планом проведения областных научно-методических 

мероприятий на 2019-2020 учебный год комитета образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО КИРО в ОБПОУ «КЭМТ» 22.01.2020 г.  был 

организован и проведен семинар-практикум социальных педагогов 

учреждений СПО города Курска и Курской области «Влияние средств 

массовой информации на социальную активность обучающейся молодежи».  

В программе семинара приняли участие: 

– преподаватель Горелова И.А. («Влияние СМИ на формирование 

ценностных ориентаций студентов ОБПОУ «КЭМТ»); 

– социальный педагог Корсакова М.А.  («Опасные группы в социальных 

сетях» (деструктивные группировки); 

– педагог-психолог Верютина Т.Д. («Подростки в социальных сетях»). 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

социально-психологической службы приведены в таблице 9. 

 

 

 

 

https://infourok.r/
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Таблица 9 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

социально-психологической службы 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Ф.И.О. участника Результат 

1 Повышение квалификации  
по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 
реализация воспитательного 
компонента образовательных программ 
среднего профессионального 
образования»/ ОГБУ ДПО КИРО, 
07.10.2019 г. – 19.11.2019 г. 

Пилия Т. И.- 
социальный 
педагог, 
Струкова Н.Л., 
Рудакова Т.А., 
воспитатели 

удостоверение о 
повышении 
квалификации 

2 Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное образование 
в СПО. Специфика педагогической 
деятельности»/ ОГБУ ДПО КИРО, 
14.10.2019 г. – 29.11.2019 г. 

Пилия Т.И., 
социальный 
педагог 

удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

        Заместитель директора                                                                  Э.А. Иванова 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

 

Производственное обучение студентов техникума каждой 

специальности и профессии, реализуемой в ОБПОУ «КЭМТ», является 

составной частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). Производственное обучение имеет целью закрепление 

и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, развитие необходимых умений, навыков (компетенций), 

приобретение опыта практической работы по специальности (профессии). 

Производственное обучение студентов техникума проводится и 

организуется в соответствии с нормативными документами: 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям 

(профессиям), реализуемым в техникуме; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 18.04.2013  г. № 291); 

 Положением о практике студентов областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум». 

Общий объём времени, отводимого на производственное обучение, 

определяется ФГОС СПО и учебными планами по специальностям и 

профессиям. Содержание всех этапов производственной 

(профессиональной) практики определено рабочими программами. 

В техникуме реализуются следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, практика по профилю 

специальности (технологическая), практика преддипломная 

(квалификационная). 

Учебная практика направлена на формирование умений, 

приобретение первоначального практического опыта; реализовывалась в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 

Практика по профилю специальности была направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и была  реализована  в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
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профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

реализуемых специальностей. 

Преддипломная практика была направлена на углубление 

первоначального практического опыта студентов, развитие их общих и 

профессиональных компетенций, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

Студенты направлялись  на практику на основании заключенных 

индивидуальных договоров. Направление на практику оформлялась  

приказом по техникуму с указанием мест прохождения практики, 

руководителей практики от техникума и организаций. 

Перед началом практики проводились  организационные собрания по 

группам, были  определены правила ведения и оформления отчетной 

документации, проводились инструктажи по соблюдению требований 

охраны труда и техники безопасности. 

Все студенты по итогам   производственной практики  оформляли 

отчетную документацию (дневники и отчеты). Содержание документации 

соответствует требованиям федеральных, региональных и локальных 

нормативных документов по организации производственной практики. 

Журналы практического (производственного) обучения заполнялись 

регулярно в соответствии с локальным актом. 

За анализируемый период программы всех видов практик по всем 

специальностям и профессиям выполнены в полном объеме. 

 

Учебная практика 

Учебная практика проводилась в ОБПОУ «КЭМТ». В состав учебно-

производственного комплекса техникума входят специализированные 

мастерские: слесарные, механические, электромонтажные, сварочный 

полигон, участок станков с ЧПУ. Техникум располагает также 

специализированными лабораториями. На базе техникума функционирует 

региональный Ресурсный центр машиностроительного профиля. 

Каждая мастерская и лаборатория имеет оснащение в соответствии с 

ее профилем и назначением: приборы, модели, макеты, 

специализированное оборудование, плоскостные пособия, стенды, 

материалы для изготовления учебных изделий. 

Во всех мастерских, лабораториях имеется паспорт, 

инвентаризационные ведомости, инструкции и журналы  по технике 

безопасности. 
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Практика по технологии лабораторных работ, неорганическому  

синтезу, органическому синтезу, практикум по спецтехнологии 

(специальность «Электрохимическое производство») проводились  в 

учебных аудиториях, оснащенных всем необходимым оборудованием, 

приборами и материалами для проведения практики.   

В техникуме успешно функционирует многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (МЦПК КЭМТ), осуществляющий деятельность 

по реализации основных программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального образования.    

 

Производственная практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Производственная практика для студентов по профессиям СПО 

организована на ведущих предприятиях и в организациях различных форм 

собственности г. Курска. Все места практики оснащены современным 

оборудованием для комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессиям, реализуемым в техникуме, 

что позволяет формировать общие и профессиональные компетенции, 

способствует приобретению опыта практической работы. По организации 

практики по профессиям СПО заключены договоры со следующими  

организациями и предприятиями:  

15.01.25 Станочник: ОАО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова», ОАО 

«КЭАЗ», МУП «Курскэлектротранс» (троллейбусное депо), АО «КОНТИ-РУС», 

ООО «Воронежская бумажная фабрика»; 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))»: АО «Газпром газораспределение Курск»,                                                      

АО «Курскрезинотехника», ООО Автоматические системы», ООО «Маг»; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования: АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»,                        

ОАО «Фабрика технических тканей», ООО «Коммунал Сервис»; 

11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов:                   

АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова», Филиал АО «ННПО имени                     

М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк»; 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»: ОАО «Курская 

фармация», ФГБУ Центрально-черноземное УПМС,  управляющая компания 

ЖКХ «Солнечный»; 

23.01.03 «Автомеханик»: ИП Кривдин АЗС, ИП Асеев АЗС,                                   

ООО «АГРОСТРОЙ+»АЗС; 
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09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»:                        

ОО «Орион», ИП ПОЗДНЯКОВ; 

43.01.02 «Парикмахер»: салон красоты «Краса»,  салон красоты 

«Орхидея», парикмахерская «Клеопатра». 
 

Практика по профилю специальности (технологическая) 

Практика по профилю специальности (технологическая) проводилась 

в организациях г. Курска и Курской области на основании долгосрочных 

договоров с организациями: 

 АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»; 

 ОАО «Электроагрегат»; 

 ОАО «Курскрезинотехника»; 

 «Курскэнерго» - филиал ОАО «МРСК Центра»; 

 ОАО «КЭАЗ»; 

 ООО «Курскхимволокно»; 

 АО «КОНТИ-РУС»; 

 Филиал АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк»; 

 ООО НПО «Композит»; 

 «ТГК-4» - филиал ОАО «Курская региональная генерация»; 

 ООО ПОГА-1; 

 МУП «Курскэлектротранс» 

 ООО «Автоцентр «Южный»; 

 ОАО «Энергомаш»; 

 ООО Курский завод «Аккумулятор»; 

 ООО "СТРОЙИМПЭКС"; 

 ООО «Октябрьский домостроительный комбинат»; 

 ООО «Техпромсервис»; 

 ООО «Краснополянский машиностроительный завод». 
 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводилась  на основе преемственности, 

как  продолжение технологической, на тех же предприятиях в соответствии 

с тематикой дипломных заданий. 

Анализ результатов практики показывает, что программы практики 

осваивались в полном объеме, что подтверждается хорошим качеством 

разработки дипломных проектов и результатами итоговой 

государственной аттестацией. 
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Все студенты, направляемые  на технологическую и преддипломную 

практики, имеют свидетельства о рабочей профессии. Многие студенты в 

процессе прохождения практики повышают полученный разряд и получают 

вторую рабочую профессию. 

 

Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

Одним из показателей качества обучения является результативность 

участия студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Студенты техникума являются постоянными участниками и 

призёрами олимпиад по специальностям и профессиям, конкурсов 

профессионального мастерства, научно-практических конференций 

регионального  и всероссийского уровней, городских молодёжных 

движений. 

Система подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства осуществляется предметными 

(цикловыми) комиссиями. 

В техникуме проводились конкурсы профессионального мастерства 

по всем специальностям и профессиям СПО. Победители конкурсов 

становятся участниками региональных и всероссийских профессиональных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. 

Сведения об участии студентов техникума в конкурсах регионального  

и всероссийского уровней представлены в отчетах заведующих отделениям  

и председателей предметных (предметных) комиссий. 

 

Организация производственных экскурсий 

С целью формирования у студентов понимания социальной 

значимости и устойчивого интереса к будущей специальности/профессии в 

техникуме были организованы экскурсии на предприятия социальных 

партнеров: 

 «Курскэнерго» - филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 

 АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова» 

 ОАО «Исток +» 

Все экскурсии были проведены на хорошем организационном уровне 

и способствовали повышению мотивации у студентов к освоению 

выбранной специальности/профессии.  

Сведения об участии студентов техникума в производственных 
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экскурсиях представлены  в таблице 3. 

Таблица 3 

 Сведения об экскурсиях  на предприятия в 2019-2020 учебном году  
 

№ 
п/п 

наименование мероприятия должность,  
Ф.И.О. участника 

1 Экскурсия на  
 ООО «Исток +», 2019 г. 

студенты группы ТЭП - 31 
(специальность  
18.02.04 Электрохимическое 
производство), 

заведующая отделением 
Алпатова С.Н. 

2 Экскурсия в семейную парикмахерскую 
«Пчелка», 2019 г. 

студенты группы П-31  
(профессия 43.01.02 Парикмахер), 
мастер ПО Майсурадзе С.А. 

3 Экскурсия на ООО «Курское молоко», 
2019 г. 

студенты группы  
МТЭХ-41 (специальность 15.02.06 Монтаж 
и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок  
(по отраслям), 
преподаватель  Кладов Д.Б. 

4 Экскурсия на ОАО «АВИААВТОМАТИКА»  
им В.В. Тарасова»,  2019 г. 

студенты группы ТМ – 41 
(специальность  15.02.08 Технология 
машиностроения), 

преподаватель Бартенева С.И.  
5 АО «КОНТИ-РУС», 2020 г. студенты группы Э –21 

( профессия 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования), 

мастер ПО  Руденко А.В. 
6 «Курскэнерго» - филиал ОАО «МРСК 

Центра», 2020 г. 
студенты группы  
ЭМ-41 (специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 
преподаватель  Масленникова Т.Н. 

7 «Курскэнерго» - филиал ОАО «МРСК 
Центра», 2020 г. 

студенты группы  
ЭМ-32 (специальность  
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
(по отраслям), 
преподаватель  Афанасьева В.А. 

 

 

Заведующая   

производственной практикой                                         И.И. Горлова 

 

 

http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
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ОТЧЕТ 

О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

Приоритетным направлением методической работы в рамках 

реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона» на 2018 – 

2023 г. в 2019-2020 учебном году являлось повышение качества 

методического обеспечения реализуемых в техникуме основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) специальностей  и 

профессий в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkills, повышение уровня профессионального 

мастерства,  методической и IT-компетентности преподавателей мастеров 

производственного обучения, освоение элементов дистанционного 

обучения и электронных образовательных технологий.  

Основные цели методической работы в 2019-2020 учебном году:  

 – непрерывное развитие и совершенствование в ОБПОУ «КЭМТ» 

единого образовательного пространства на инновационных началах; 

– развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения и 

методического сопровождения образовательной деятельности; 

– методическое обеспечение образовательной деятельности в 

условиях дистанционного обучения. 

Основные задачи методической работы в 2019-2020 учебном году: 

– обновление и развитие методического фонда, разработка учебно-

методических комплексов учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик; 

– развитие творческой, инновационной деятельности педагогов; 

– внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills; 

– внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

технологий обучения; 

– содействие повышению уровня профессионального мастерства и 

методической компетентности педагогических работников; 

– развитие учебно-исследовательской, учебно-профессиональной и 

творческой деятельности студентов, способствующей формированию их 

общих и профессиональных компетенций, активности, самостоятельности, 

научного мировоззрения, расширению их кругозора, развитию 

информационной и медиакультуры; 
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– развитие социального партнерства с библиотеками, музеями и 

другими социальными партнерами с целью удовлетворения запросов 

педагогических работников и студентов в духовно-нравственном, 

профессионально-личностном и культурном развитии. 

 

Методическая проблема: повышение качества методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

методическое обеспечение дистанционного обучения как инновационной 

образовательной модели 
 

В целях координации, обеспечения, развития и совершенствования  

учебно- и научно-методической деятельности педагогического коллектива 

в техникуме созданы и работают методическая служба, методический совет, 

методический кабинет. 

Методический совет, являясь органом самоуправления, 

объединяющим руководящих и педагогических работников, 

непосредственно участвующих в организационно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, координирует учебно-

методическую работу педагогического коллектива в соответствии с целями, 

задачами и приоритетами развития. 

В 2019-2020 учебном году состоялись 20 заседаний методического 

совета, в ходе которых обсуждались вопросы организации и проведения 

общетехникумовских научно-методических мероприятий, рассматривались 

учебно-методические комплексы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, отчеты руководителей проектов Программы 

развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных 

людей – инвестиция в человеческий капитал региона», другие актуальные 

вопросы. 

Методическая служба техникума в рамках своей компетенции 

выполняла следующие функции: 

– организовывала и координировала работу преподавателей и 

мастеров производственного обучения по повышению качества 

методического обеспечения ОПОП; 

– инициировала и оказывала содействие преподавателям и мастерам 

ПО в изучении и внедрении инновационных педагогических технологий, 

активных форм и методов обучения; 
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– активно участвовала в создании и поддержании условий для 

самореализации педагогов и студентов внутри техникума, содействовала   

их участию в мероприятиях регионального, межрегионального и 

всероссийского уровней. 

Методический кабинет является базой:  

– изучения, обобщения, трансляции и воспроизведения передового и 

инновационного педагогического опыта работы;  

– обобщения и анализа эффективности методической работы; 

– подготовки методических рекомендаций для преподавателей и 

студентов; 

– организации научно-методических семинаров, научно-практических 

конференций, образовательных чтений и других мероприятий;  

– организации методических выставок;  

– проведения консультаций по вопросам учебно-методической 

работы.  

 

В техникуме сформирована система методической работы, которая 

строится в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, комитета образования и науки  

Курской области и внутренними локальными актами. 

 

Основные направления деятельности и мероприятия 

 

1. Методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

Разработка учебно-методических комплексов (УМК) 

 

В соответствии с Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на                    

2018-2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона» в 2019-2020 учебном году в ОБПОУ «КЭМТ» 

активизировалась работа по созданию учебно-методических комплексов 

(УМК) учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик). Были разработаны 15 УМК (таблица 1).  

В деятельность по разработке данных УМК были вовлечены 20 

педагогических работников, что составляет 15% от общего числа штатных 

педагогических работников (включая внутренних совместителей –137). 
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Близки к завершению еще около 10 УМК, которые будут рассмотрены на 

заседаниях методического совета в период с сентября по декабрь 2020 г. 

Разработка УМК будет продолжена в 2020-2021 учебном году. 

 

Таблица 1 

Сведения об учебно-методических комплексах, разработанных в 2019-

2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование УМК Ф.И.О. разработчика (-ов) 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 
1 Учебно-методический комплекс учебного предмета 

ООПб.01 Русский язык для профессий: 
– 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов; 
– 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки); 
– 15.01.25 Станочник (металлообработка); 
– 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям); 
– 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю.,  
Зобанова Т.В.,                
Разинькова И.Л., 
преподаватели 

2 Учебно-методический комплекс учебного предмета 
ООПб.03 Иностранный язык (немецкий) для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта) 

Кожикина С.В., 
преподаватель 

3 Учебно-методический комплекс учебного предмета 
ООПб.05 История для профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

4 Учебно-методический комплекс учебного предмета 
ООПб. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
для специальностей: 
– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям); 
– 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

общеобразовательный учебный цикл  
(по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 Учебно-методический комплекс учебного предмета 
ОВПу.01 Информатика для профессии  
15.01.20 Слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике 

Бочарова А.А.,  
мастер производственного 
обучения 

2 Учебно-методический комплекс учебного предмета 
ОВПу.02 Физика для специальностей: 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок; 
15.02.08 Технология машиностроения; 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 

Николаенко Н.В.,  
преподаватель, 
Калуга Ю.В.,  
Локтионова И.И., 
преподаватели 
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электрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта) 

математический и общий естественнонаучный цикл  (ЕН) 
1 Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика для специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта, за исключением водного) 

Николаенко Н.В.,  
преподаватель, 
Хохлова К.Е.,  
преподаватель 

2 Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины ЕН.01 Математика для специальности 
18.02.04 Электрохимическое производство 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

общепрофессиональный учебный цикл (ОП) 
1 Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики  
для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

2 Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины ОП.01 Экономика организации  
для специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)   

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

3 Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины ОП.04 Материаловедение для 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

4 Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети для специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

5 Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины ОП.13 Технические методы и средства 
защиты информации для специальности  
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Севрюкова Л.А.,  
мастер ПО 

профессиональный модуль (ПМ) 
1 Учебно-методический комплекс профессионального 

модуля   ПМ.01 Обслуживание аппаратного 
обеспечения ПК, серверов, периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники для 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Гетьман Е.В., 
Туляева И.А.,  
мастера ПО 

2 Учебно-методический комплекс профессионального 
модуля    ПМ.02 Участие в работах по ремонту и 
испытанию холодильного оборудования (по 
отраслям) для специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 
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Развитие фонда методических разработок 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» систематически ведется работа по созданию и 

развитию фонда методических разработок педагогических работников 

(далее – методические разработки) по различным направлениям 

образовательной деятельности.   

В течение учебного года педагогами были выполнены методические 

разработки учебных занятий, мастер-классов, методические указания для 

студентов по выполнению практических (лабораторных) работ, 

индивидуальных проектов, методические разработки внеаудиторных 

мероприятий и другие. 

Была проведена традиционная выставка-конкурс педагогической и 

методической продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество», на 

которой были представлены 67 методических разработок (из них – 18 

учебно-методических комплексов) в следующих номинациях: 

– «Учебно-методические комплексы»; 

– «Методическая разработка современного урока»; 

– «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия (по 

учебному предмету/дисциплине»; 

– «Методическая разработка мастер-класса»; 

– «Методическое обеспечение организации самостоятельной работы 

студентов»; 

– «Контрольно-оценочные средства»; 

– «Методическое обеспечение индивидуальных/курсовых  работ 

(проектов)»; 

– «Учебные пособия»; 

– «Методическое обеспечение организации и проведения  конкурса 

профессионального мастерства»; 

– «Методическое обеспечение организации и проведения 

практических/лабораторных работ». 

Педагогические работники техникума получили возможность 

ознакомиться с опытом работы своих коллег и представить свой опыт 

методического обеспечения и сопровождения образовательной 

деятельности, опыт применения инновационных образовательных 

технологий. 

С переходом в режим дистанционного обучения активизировалась 

работа по методическому обеспечению образовательной деятельности в 

условиях дистанта. Педагогами выполнены методические разработки 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

108 
 

учебных занятий и внеаудиторных мероприятий с применением 

электронного обучения. Лучшие из них вошли в методический фонд 

техникума. 

Сведения о методических разработках педагогических работников с 

применением электронного обучения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сведения о методических разработках с применением электронного 

обучения  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета,  

учебной дисциплины,  
МДК, практики / 
специальность 

(профессия) 

наименование 
методической разработки 

ФИО автора 
разработки 

методические разработки учебных занятий 
1 ООПб.05 История/ 

студенты 1 курса 
 
 

Методическая разработка  
онлайн-урока (скайп-урока)  
«Урок Победы. Источники победы  
в Великой Отечественной войне.  
Уроки и значение», посвященного 
75-летию Победы в Великой 
отечественной войне 

Горелова И.А., 
преподаватель 

2 УП.00 Учебная 
практика/ 
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

Методическая разработка  
онлайн-урока «Поиск 
неисправностей в реверсивной 
схеме управления 
электродвигателем» 

Ковардин С.А., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

3 ООПб.05 История/ 
профессия  
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Методическая разработка  
онлайн-урока  «Россия в период 
петровских преобразований 
«…уздой железною Россию поднял 
на дыбы»», посвященного 350-
летию со дня рождения Петра I 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

4 ООПб. О5. История, 
ОВПу. 01 Информатика/ 
профессия  
09.03.01 Мастер  
по обработке цифровой 
информации 
 

Методическая разработка  
онлайн-урока «День России. Наш 
дом – Россия» (онлайн-урок, 
посвященный Дню независимости 
России  (12 июня) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 
(при участии 
Муравьевой Е.А., 
преподавателя,  
Бочаровой А.А., 
мастера ПО) 

методические разработки внеаудиторных мероприятий 
1 ООПб.02 Литература, Методическая разработка Савчук И.В., 
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ООПб.05 История/ 
студенты 1 курса 

дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
научно-теоретическая 
конференция «Сражающееся 
искусство»» 

Горелова И.А., 
преподаватели 

2 ООПб.02 Литература / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
викторина «По страницам 
произведений М.А. Шолохова»  
(к 115-летию со дня рождения 
писателя)» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

3 ООПб.02 Литература / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
олимпиада «Я в гости к Пушкину 
спешу…» (по страницам жизни и 
творчества А.С. Пушкина)»» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

4 ООПб.01 Русский язык/ 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
студенческая научно-
теоретическая конференция 
«Языковая реальность творчества 
А.С. Пушкина»» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 ООПб.02 Литература / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Поэтический 
альманах «Поэзия как ангел-
утешитель...»  (КЭМТ читает  
А.С. Пушкина)»» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

6 ООПб.02 Литература / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Себя как в зеркале я 
вижу...» (дискуссия в формате 
онлайн-диалога на тему 
«Отражение творчества  
А.С. Пушкина в разных видах 
искусства»)» 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

7 ООПб.02 Литература / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционный 
конкурс эпистолярного жанра  
«Я к Вам пишу…» (конкурс на 
лучшее письмо А.С. Пушкину  
от студентов КЭМТ)» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

8 ООПб.05 История / 
студенты 1 курса 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
олимпиада-марафон 

Горелова И.А., 
преподаватель 
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«Петр I и его эпоха»» 
9 ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности/ 
студенты 2-4 курсов 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
студенческая научно-
теоретическая конференция 
«Первые шаги в профессию»  
(на иностранном языке) 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

10 ООПб.03 Иностранный 
язык,  
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык/ специальности   
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация холодиль-
но-компрессорных 
машин и установок  
(по отраслям), 
15.02.08 Технология 
машиностроения, 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям), 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям),  

профессии  
15.02.05 Автомеханик, 
15.01.32 Оператор 
станков с программным 
управлением, 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
викторина-игра «Томас Манн – 
великий немецкий прозаик, 
переосмысливший древние мифы  
о судьбах мира и человека»  
(к 145-летию со дня рождения 
писателя)» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

11 ООПУ.04 Математика, 
ОВПу.02 Физика,  
ОВПу.01 Информатика 

Методическая разработка 
внеаудиторного дистанционного 
мероприятия «Дистанционный 
турнир  по спортивной версии 
интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»  «Кубок трех 
наук: физики, математики, 
информатики» 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

12 МДК.01.01 Технология 
ввода и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации/  

Методическая разработка 
дистанционного   
внеаудиторного мероприятия 
«Морской бой» «Архитектура 
персонального компьютера. 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 
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профессия  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

Представление информации»» 

13 ОП.01 Основы 
информационных 
технологий/ 
профессия 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации, 09.01.01 
Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 

Методическая разработка 
дистанционного  
внеаудиторного мероприятия 
«Дистанционная олимпиада «Я – 
профессионал!»» 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

14 ОП.01 Основы 
информационных 
технологий/ 
профессия  
 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Методическая разработка 
дистанционного  
внеаудиторного мероприятия  
«Кто ты: чайник или будущий 
профессионал?» 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

15 ЕН.03 Общая и 
неорганическая химия, 
ОП.03 Органическая 
химия, ОП.04 
Аналитическая химия / 
специальность  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная 
викторина «Химия – это область 
чудес …», посвященная  Дню 
Химика» 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

16 ОВПу.02 Химия, 
ОДПб.01 Экология 
Курского края/ 
специальность  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Методическая разработка 
интегрированное внеаудиторного 
мероприятия «Химико-
экологический эрудикон» 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

17 ОП.09 Электро-
безопасность/ 
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Онлайн-марафон  
«Как я знаю правила 
электробезопасности?» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

18 МДК.01.01 Управление 
монтажом 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 

Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 
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холодильного 
оборудования (по 
отраслям) и контроль 
за ним»,  
МДК.01.02 Управление 
технической 
эксплуатацией 
холодильного 
оборудования  
(по отраслям) и контроль 
за ним/ специальность  
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

мероприятия «Дистанционная 
викторина «Знатоки в области 
холодильной техники»» 

Черникова Л.А., 
преподаватели 

 

Участие в областных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах методических разработок 
 

Лучшие методические разработки педагогических работников были 

представлены на областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, 

стали победителями в различных номинациях. 

Сведения об участии ОБПОУ «КЭМТ» в конкурсах методической 

продукции представлены в таблицах 3-5.  

Таблица 3 

Сведения об участии ОБПОУ «КЭМТ» в конкурсах методической 

продукции 
 

№ 
п/п 

Наименование методической 
разработки 

ФИО 
автора 

разработки 

результат 

Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования/ 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»,  

13.03.2020 г. – 15.05.2020 г. 
Номинация «Реализация общеобразовательного цикла  

Основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП)» 
1 Методические разработка мастер-класса 

«Выполнение анализа художественного 
текста методом концептной карты» по 
учебному предмету ООПб.02 Литература для 
студентов первого курса специальности  
15.02.08 Технология машиностроения (профиль 
профессионального образования – технический) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Методические указания по выполнению 
практических по учебному предмету 
ОВПу.01 Информатика для студентов 
первого курса (профиль профессионального 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

113 
 

образования – технический) 
3 Методическая разработка мастер-класса 

«Теоретические основы и методы 
компрессивного обучения» 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Номинация «Методические разработки по направлению «Машиностроение,  
управление сложными техническими системами, обработка металлов» 

4 Методические рекомендации  
по организации самостоятельной работы 
студентов по  ПМ.02 Выполнение типовых 
слесарных и слесарно-сборочных работ 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Номинация «Учебно-методическая продукция» 
5 Методические рекомендации  

по выполнению практических работ  
по учебной дисциплине «Метрология, 
стандартизация и подтверждение 
соответствия» 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Номинация «Методические разработки по направлению «Машиностроение,  
управление сложными техническими системами, обработка металлов» 

6 Методические указания  
по выполнению практических работ  
по учебной дисциплине  
ОП.09 Технологическая оснастка для 
студентов специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

Бартенева С.И.,  
преподаватель 

участие 

7 Методическая разработка урока  
по учебной дисциплине 
«Материаловедение» «Основы  
термической обработки металлов и 
сплавов» 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 

8 Методические рекомендации  
по выполнению практических работ  
по учебной дисциплине  
ОП.10 Программирование  
для автоматизированного оборудования. 
для специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

участие 

9 Комплект контрольно-оценочных средств  
по учебной дисциплине ОП.05 Метрология, 
стандартизация и сертификация 
для специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

Бочарова А.А., 
преподаватель 

участие 

10 Методическая разработка урока «Lathe. 
Working principles» (Токарный станок. 
Принципы работы) 

Колушова А.И., 
преподаватель 

участие 

Номинация «Реализация общеобразовательного цикла  
основной образовательной программы (ОПОП)» 

11 Учебное пособие по учебному предмету 
ООПб.03 Иностранный язык (немецкий) 
/профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 

Панькова О.С., 
преподаватель 

участие 
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(наплавки)) / для обучающихся 3 курса 
Конкурс учебно-методических материалов в рамках Межрегиональной научной 
конференции (Педагогические чтения) «Педагогические традиции и инновации  
как средство повышения 3эффективности  учебно-воспитательного процесса   

в профессиональных образовательных  учреждениях»/  
ФГБОУ ВО «КГМУ» медико-фармацевтический колледж, 01.06.2020 г. – 15.06.2020 г. 

Номинация «Методические разработки теоретических занятий» 
1 Методическая разработка открытого урока  

по МДК.02.01 Управление ремонтом 
холодильного оборудования (по отраслям) 
и контроль за ним  «Анализ неисправностей 
холодильных установок и способы их 
обнаружения» 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

 

2 Методическая разработка урока по 
учебному предмету ОВПу.02 Физика 
«Получение, передача и распределение 
электроэнергии» 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

диплом  
III степени 

Номинация «Методические разработки практических занятий» 
3 Методическая разработка урока по учебной 

дисциплине ОП. 06. Финансы, денежное 
обращение и кредит «Расчет ипотечного 
кредита» 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

4 Методическая разработка открытого 
учебного занятия (урока)  
по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 
Иностранный язык (немецкий)  
на тему “Handwerkliche Basisarbeiten. Feilen” 
(Основные слесарные операции. 
Опиливание металла)  

Панькова О.С., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

5 Методическая разработка практического 
занятия по учебному  предмету  
ООПб.03 Иностранный язык  
«Casting for the position of a mechanic in the 
auto repair shop» (Кастинг на должность 
механика в автомастерскую) 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

диплом  
III степени 

Номинация «Методические рекомендации для студентов» 
6 Методические указания 

по выполнению лабораторных работ 
по учебному предмету 
ОВПб. 03 Химия  

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

7 Методические указания по выполнению 
практических  работ по учебному предмету 
ОВПб. 03 Химия 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

8 Практические работы в текстовом 
редакторе Word (методические указания 
 к выполнению практических работ  
по ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 
информации» (учебная практика)) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель,  
Бочарова А.А.,  
мастер ПО 

диплом  
II степени 

Номинация «Методические разработки внеаудиторных образовательных мероприятий» 
9 Методическая разработка внеурочного Игнатикова О.А., диплом  
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мероприятия «Финансовый гений»  преподаватель I степени 
10 Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия «Электромеханик –  
моя будущая профессия» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

Номинация «Методические разработки открытых учебных занятий» 
11 Выбор станочных приспособлений для 

обработки заданных деталей на токарных, 
сверлильных и шлифовальных станках 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

12 Методическая разработка  
открытого урока  по учебной дисциплине  
ЕН.01 Математика «Решение систем 
линейных уравнений   
по формулам Крамера» 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

диплом  
III степени 

Номинация «Электронные учебно-методические материалы» 
13 Презентация «Особенности  

органических веществ с карбонильной 
группой. Альдегиды и кетоны» 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

Номинация «Методические разработки теоретических занятий» 
14 Методическая разработка открытого урока 

по учебному предмету ОВПб.03 Химия 
«Именные реакции в органической химии» 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

15 Методическая разработка открытого урока   
по междисциплинарному курсу  
МДК 04.01 Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ (ПМ.04 
Выполнение работ  по профессии   
18590 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования) 
«Соединение жил проводов  
с последующей  пайкой» 

Масленникова Т.Н., 
Ковардин С.А., 
преподаватели 

сертификат 

16 Методическая разработка практического 
занятия «Анализ схемы монтажа  
фреоновой холодильной установки» 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

17 Методическая разработка открытого урока 
по учебной дисциплине   
ЕН.01 Математика «Дифференцирование 
функций.  Вычисление производных 
сложных функций» 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

18 Методическая разработка открытого 
учебного занятия (урока) по учебному 
предмету  ООПб.02 Литература  
«Философия любви в стихотворениях   
Ф.И. Тютчева и В.В. Бородаевского» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

Номинация «Рабочие тетради и учебно-методические пособия» 
19 Глоссарий по учебному предмету  

ОВПу.02 Химия для студентов 
специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

сертификат 

Номинация «Электронные учебно-методические материалы» 
20 Презентация «Анализ схемы монтажа Беляева Л.В., сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

116 
 

фреоновой холодильной установки» преподаватель 
21 Презентация  «Der Deutschunterricht im                      

Studienjahr» 
Панькова О.С., 
преподаватель 

участие 

 

Таблица 4 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019»,  ОГБУ ДПО КИРО  
 

 

№ 
п/п  

ФИО Продукт результат 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия  «Конкурс профессиональ-
ного мастерства «КСК-ПРОФИ»  для 
студентов специальности 09.01.01  
Компьютерные системы и комплексы 

диплом 
победителя 

2 Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету 
ООПб.08 Астрономия «Астрономический 
калейдоскоп» 

диплом 
победителя 

3 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по МДК04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности «Расчет 
абсолютных показателей финансовой 
устойчивости» 

сертификат 

4 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока  по учебной дисциплине  
ОП.08 Технология машиностроения 
«Технологические процессы механической 
обработки деталей» 

сертификат 

5 Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого  
урока  по учебной  дисциплине  ОГСЭ.03 
Иностранный язык “Insight into the history 
of power plants” (by V. Stepanov’s book 
“Walking through Kursk with Kaminskiy”) 
(«Экскурс в историю электростанций  
(по книге В. Степанова «С Каминским  
по старому Курску»)») 

сертификат 

6 Бочарова А.А., 
преподаватель,  

Методическая разработка открытого 
урока  по учебной дисциплине 
 ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация «Выполнение расчетов 
исполнительных размеров гладких 
калибров для контроля детали типа 
«вал»» 

сертификат 

7 Вялых Л.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока  по учебному  предмету  
ООПб. 03 Иностранный язык «Casting for 

сертификат 
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the position of mechanic in the auto repair 
shop» («Кастинг на должность механика в 
автомастерскую») 

8 Гетьман Е.В.,  
мастер ПО 

Методическая разработка открытого 
урока по МДК.01.01 Аппаратное 
обеспечение персональных компьютеров, 
сервисов «Подбор оптимальной 
конфигурации ПК в соответствии с 
задачами пользователя» 

сертификат 

9 Горелова И.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету ОДПб.01 
История Курского края «Отражение 
событий русско-японской войны в 
биографии лейтенанта А.С. Сергеева» 

сертификат 

10 Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока  по учебной  дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык  “Cash operations”  
(«Расчётно-кассовые операции») 

сертификат 

11 Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока   по учебной дисциплине  ОП.04 
Техническая механика «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

сертификат 

12 Савчук И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету ООПб.02 
Литература «Испытание любовью в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

сертификат 

13 Седых И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по ПМ.01 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики «Классическая система 
зажигания автомобиля» по ПМ. 01 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 

сертификат 

14 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету ОВПу.02 
Физика «Линзы. Построение изображения 
в линзах» 

сертификат 

15 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету ООПб.08 
Астрономия  «Строение солнечной 
системы» 

сертификат 

16 Лунин Д.Ю., 
зав. отделением,  
канд. техн. наук 

Бартенева С.И., 
преподаватель, 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по 
проведению конкурса профессионального 
мастерства «Лучший сварщик» по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сплавки 
(наплавки)  

сертификат 

17 Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 

Методические указания по организации и 
проведению конкурса профессионального 

сертификат 
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преподаватели мастерства «Лучший электромеханик»  
по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

18 Севрюкова Л.А. 
Савенкова Ж.Н., 
мастера ПО 

Методическая разработка проведения 
конкурса профессионального мастерства 
по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

сертификат 

19 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Фонд оценочных средств олимпиады 
профессионального мастерства среди 
обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена по 
специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

сертификат 

20 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия – викторины «Обработка на 
токарных станках» 

сертификат 

21 Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон наук 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия  
«Налоговая грамотность. Современный 
налого-плательщик» 

сертификат 

22 Зобанова Т.В., 
Дурнева С.В., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия  по учебным предметам 
ООПб.02 Литература, ОВПб.03 Химия 
«Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих 
имени» 

сертификат 

23 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Включи экорежим» по 
специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

сертификат 

24 Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия –  встречи с иностранными 
студентами  Юго-Западного 
государственного университета,  
приуроченной к празднованию 
католического Рождества  в англоязычных 
странах, «Свет рождественской звезды» 

сертификат 

25 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Отчет о проведении мероприятий в 
поддержку Международного форума 
«Российская энергетическая неделя» в 
рамках проекта  «Россия. Третье 
тысячелетие (тематические учебные занятия 
и внеаудиторные мероприятия, приуроченные 
к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным 

сертификат 
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датам и событиям российской истории и 
культуры, местным и региональным 
памятным датам и событиям)» 

26 Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

Отчет о мероприятиях творческой недели 
П(Ц)К преподавателей физико-
математических дисциплин, посвященной 
75-летию Курского электромеханического 
техникума 

сертификат 

27 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Методическая разработка классного часа 
«Твори добро» 

сертификат 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Панькова О.С., 

преподаватель 
Учебное пособие по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
для студентов 3 курса специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

диплом 
победителя 

2 Масленникова Т.Н. 
Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы по 
междисциплинарному курсу  
МДК 01.02 Электроснабжение отрасли 
(ПМ.01 Организация простых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования) 

сертификат 

3 Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Курс лекций по учебной дисциплине  
ЕН.01 Элементы высшей математики для 
студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

сертификат 

4 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Комплект контрольно-оценочных средств 
по учебной дисциплине ОП.05 
Информационные технологии  для  
профессии  09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

сертификат 

5 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Методические рекомендации по 
выполнении расчетных  практических 
работ по междисциплинарному курсу   
МДК 01.01 Электрические машины и 
аппараты  (ПМ.01 Организация простых 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и 
электромеханического оборудования) 

сертификат 

6 Калуга Ю.В., 

преподаватель 
Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по 
учебному предмету ОВПу.01 Информатика 
для студентов первого курса технического 
профиля 

сертификат 

7 Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по 
учебной дисциплине  ЕН.01 Элементы 
высшей математики для студентов 
специальности 09.02.01 Компьютерные 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

120 
 

 

Таблица 5 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020».  ОГБУ ДПО КИРО   
 

системы и комплексы 
8 Применко Г.Н., 

Горелова И.А., 
преподаватели 

Методические указания по выполнению 
практических работ по учебному предмету 
ООПб.05 История для студентов 
специальностей 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 
 

18.02.04 Электрохимическое производство  
 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок  
 

15.02.08 Технология машиностроения 

сертификат 

9 Бочарова А.А., 
мастер ПО 

Сборник тестовых заданий по ученой 
дисциплине ОП.01 Основы 
информационных технологий 

сертификат 

10 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
для студентов 4 курса специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

сертификат 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 
1 Савчук И.В., 

преподаватель 
Методическая разработка 
 мастер-класса по учебному предмету  
ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 
художественного текста методом 
концептной карты» 

диплом 
победителя 

2 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-класс 
«Выполнение гравирования по металлу на 
фрезерном станке с ЧПУ WABECO СС-F1210 
(на примере изготовления логотипа 
ОБПОУ «КЭМТ»» 

сертификат 

3 Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

Методическая разработка  
мастер-класса  по учебной дисциплине  
ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания  первой медицинской 
помощи пострадавшим с использованием  
робота-тренажёра «ГОША» 

сертификат 

№ 
п/п  

Ф.И.О., 
должность 

Наименование методических 
разработок 

результат 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
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1 Борзенкова  Л.Н., 
преподаватель 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины 
ОП.04 Материаловедение для 
профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

диплом  
победителя 

2 Игнатикова О.А., 
преподаватель 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины  
ОП.01 Экономика организации для 
специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)   

участие 

3 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины   
ЕН.01 Математика для специальности  
18.02.04 Электрохимическое 
производство 

участие 

4 Муравьева  Е.А.,  
преподаватель 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины  
ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети 
для специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

участие 

5 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины 
 ОП.13 Общая энергетика для 
специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования 
по отраслям) 

участие 

6 Николаенко Н.В.,  
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины   
ЕН.01 Элементы высшей математики 
для специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

участие 

7 Панькова О.С.,  
Колушова А.И., 
преподаватели 

Учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) для специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

участие 

8 Савчук И.В., 
Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Арепьев А.Ю., 
преподаватели 

Учебно-методический комплекс 
учебного предмета ООПб.01 Русский 
язык 

участие 

Номинация «Методические рекомендации» 

9 Гетьман Е.В., Методические рекомендации по диплом 
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Туляева И.А.,  
мастера ПО 

выполнению практических работ по  
ПМ. 01 Обслуживание аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных 
устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 

победителя 

10 Жарикова А.А., 
преподаватель 

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по 
учебной дисциплине ОДПб.01История 
Курского края. Культура Курского края 

диплом 
победителя 

11 Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 

Методические указания по 
выполнению лабораторных работ по 
учебному предмету ОВПу.02 Физика 

диплом 
победителя 

12 Бочарова А.А., 
мастер ПО 

«Учебное пособие по учебному 
предмету  ОВПу. 01 Информатика 
«Занимательная информатика» 

диплом 
победителя 

13 Гетьман Е.В., 
Туляева И.А.,  
мастера ПО 

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ 
УП.01.01 Учебная практика в рамках  
ПМ. 01 Обслуживание аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных 
устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 

участие 

14 Николаенко Н.В.,  
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

Методические указания по 
выполнению практических работ  
по учебному предмету 
ООПб.08 Астрономия 

участие 

15 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ  
по МДК 01.01 Технология создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 

участие 

16 Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

Методические указания по 
выполнению практических работ  
по учебной дисциплине ОП.13 
Технические методы и средства защиты 
информации 

участие 

17 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Методические указания по 
выполнению лабораторных и  
практических работ по учебной 
дисциплине  ОП.17 Микропроцессорная 
техника в системах управления 

участие 

18 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной 
дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) для студентов  
3  курса специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

участие 

19 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной 
дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 

участие 
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язык (английский) для студентов  
4 курса специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеаудиторных мероприятий» 

 
20 

Великанова С.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебной дисциплине  
ОП.01 Инженерная графика 
« Выполнение геометрических 
построений. Деление окружностей» 

диплом 
победителя 

21 Костенко Н.А., 
преподаватель 

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия 
по учебному предмету  
ООПу.04 Математика  
«Зри в корень» 

диплом  
победителя 

22 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Методическая разработка 
дистанционного  внеаудиторного 
мероприятия по МДК.01.01Технология 
ввода и обработки цифровой 
мультимедийной информации 
«Архитектура персонального 
компьютера. Представление 
информации»  

диплом  
победителя 

23 Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

Методическая разработка 
дистанционного  внеаудиторного 
мероприятия по учебной дисциплине 
ОП.01 Основы информационных 
технологий  «Дистанционная 
олимпиада  «Я – профессионал!»» 

диплом 
победителя 

24 Горелова И.А., 
преподаватель 

Методическая разработка онлайн-урока 
(скайп-урока) по учебной дисциплине 
«История» «Урок Победы. Источники 
победы в Великой Отечественной 
войне.  Уроки и значение», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

участие 

25 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока  по учебной дисциплине  
 ЕН.01 Математика 
«Дифференцирование функций. 
Вычисление производных сложных 
функций» 

участие 

26 Савчук И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету  
ООПб.02 Литература  «Философия 
любви в стихотворениях   
Ф.И. Тютчева и  В.В. Бородаевского» 

участие 

27 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебной дисциплине   
ЕН.01 Математика «Решение систем 

участие 
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2. Научно-методические проекты в ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

 

В рамках проекта «Развитие научно-методического инновационного 

проекта  «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»  с 11 по 22 ноября в техникуме состоялся X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок  как средство повышения эффективности обучения и  

качества подготовки будущих специалистов»  (далее  – Фестиваль).  

линейных уравнений   по формулам 
Крамера» 

28 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого 
урока по учебному предмету  
ООПу.02 Математика  
« Решение задач на вычисление 
простых и сложных процентов» 

участие 

29 Савчук И.В.,  
Горелова И.А., 
преподаватели 

Методическая разработка 
дистанционного внеаудиторного 
мероприятия «Дистанционная научно-
теоретическая конференция 
«Сражающееся искусство»» 

участие 

30 Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

Методическая разработка 
внеаудиторного  
дистанционного мероприятия по 
учебным предметам ООПУ.04 
Математика, ОВПу.02 Физика,  
ОВПу.01 Информатика « 

Дистанционный турнир   
по спортивной версии 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?»  «Кубок трех наук:  физики, 
математики, информатики» 

участие 

Номинация «Программы мастер-классов, семинаров» 

31 Савчук И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-
класса «Метод концептной карты  как 
один из действенных способов анализа 
художественного текста» 

диплом 
победителя 

32 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-
класса «Теоретические основы и 
методы компрессивного обучения» 

диплом 
победителя 
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В рамках Фестиваля были проведены 12 открытых уроков и 8 мастер-

классов. 

Фестиваль способствовал изучению и внедрению инновационных 

педагогических технологий и методик, объединению педагогических 

работников общностью целей и задач, диссеминации продуктивного 

педагогического опыта, развитию образовательного пространства, 

направленного на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций с учетом требований современных стандартов.  Фестиваль 

проходил в каждом из учебных корпусов техникума. В нем приняли участие 

заместитель директора, курирующий методическую работу, заместитель 

директора, курирующий учебную работу, заведующие отделениями, 

методическая служба, педагогические работники.  

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках Фестиваля,  

отражены в таблицах 6, 7. 
 

 

Таблица 6 
 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках X (юбилейного) 

Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и  

качества подготовки будущих специалистов»   
 

№ 
п/п 

Специальность 
(профессия),  

учебная группа 

учебный 
предмет 
(учебная 

дисциплина, 
МДК, практика) 

тема урока 
(фамилия, 

инициалы автора 
урока) 

тип, вид урока; 
технологии 

1 группа ЭК-11, 
специальность  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

ОВПу.02 
Экономика 

Исследование 
экономического 
влияния  
безработицы на 
семейный бюджет 
 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта 
 

вид урока: 
практическая работа 
с элементами 
ролевой игры 
 

технологии: 
технология 
игрового обучения, 
ИКТ 

2 группа ТМ-31, 
специальность  
15.02.08 Технология 
машиностроения 

ОП.07 
Технологическое 
оборудование 

Устройство и 
принцип работы 
основных узлов  
токарного станка 
модели сс-d6000e  

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока: 
проблемная лекция 
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с числовым 
программным 
управлением (ЧПУ) 
 

Шило О.Б., 
преподаватель 

с элементами 
опережающего 
задания 
технологии: 
практико-
ориентированные 
технологии, 
элементы 
технологии 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

3 группа ЭМ-21, 
специальность 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание  
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

ОГСЭ.04 
Иностранный 
язык в 
профессио-
нальной 

деятельности 
(английский) 

Insight into the 
history of Кursk  
power plants  
(by V. Stepanov’s 
book “Walking 
through Kursk with 
Kaminskiy”)  
(«Экскурс в 
историю курских 
электростанций  
(по книге  
В. Степанова   
«С Каминским по 
старому Курску»))» 
 
Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций) 
вид урока: урок-
практикум 
 
технологии: 
диалоговые 
технологии, ИКТ 

4 группа М-21, 
профессия  
09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

УП.01 Учебная 
практика 

Обработка 
аудиоконтента 
средствами 
редактора Audaсity 
 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания, изучения 
трудовых приемов и 
операций 
вид урока: урок с 
элементами деловой 
игры 
технологии: 
технология 
имитационно-
игрового 
моделирования, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

5 группа М-31, 
профессия 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

УП.02 Учебная 
практика 

Создание буклета в 
программе  MS 
OFficce Publicher 
 

Бочарова А.А., 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания  
вид урока: 
творческая 
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мастер ПО мастерская  
технологии: 
технология 
модерации и 
технологии 
активных методов 
обучения (АМО), 
ИКТ 

6 группа ЭТЭА-21, 
специальность  
23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением 
водного) 

ЕН.01 
Математика 

Решение систем 
линейных 
уравнений по 
формулам Крамера 
 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания  
вид урока: урок-
практикум 
технологии: 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения, ИКТ 

7 группа ТМ-31, 
специальность 
15.02.08  
Технология 
машиностроения 

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

Lathe. Working 
principles 
(Токарный станок. 
Принципы работы) 
 

Колушова А.И., 
преподаватель 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания  
вид урока: урок-
практикум 
технологии: 
диалоговые 
технологии, ИКТ 

8 группа ЭМ-31, 
специальность 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

МДК 04.02 
Организация 
простых работ по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрообору-
дования 

Составление 
дефектной 
ведомости на 
ремонт двигателя 
 

Рудчик С.С., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций) 
вид урока: 
практическая работа 
с элементами 
деловой игры (урок, 
основанный на 
имитации 
профессиональной 
деятельности) 
технологии: 
технология игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

9 группа ЭМ-41, 
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

МДК 02.01 
Типовые 
технологические 
процессы 
обслуживания 

Причины и 
способы 
устранения 
основных 
неисправностей 

тип урока: урок 
контроля знаний и 
умений 
(формируемых 
компетенций) 
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электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

бытовых машин и 
приборов 

бытовых 
нагревательных 
приборов 
 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

вид урока: 
практическая работа 
с элементами игры 
(урок, основанный на 
имитации конкурса 
профессионального 
мастерства) 
технологии: 
технология игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

10 группа ЭК-31, 
специальность 
38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

ОП.06 Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

Расчет ипотечного 
кредита 
 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций) 
вид урока: 
практическое 
занятие  
технологии: 
профессионально-
ориентированные 
технологии 
(практическое 
обучение), ИКТ 

11 группа ЭМ-21, 
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

ЕН.01 
Математика 

Дифференцирование 
функций.  

Вычисление 
производной 
сложных функций 
 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций) 
вид урока: 
практическая работа 
с элементами 
деловой игры 
технологии: 
элементы кейс-
технологии, 
элементы 
технологии игровой 
деятельности; 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения; 
технология 
кооперативного 
обучения  
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(работа в команде) 
12 группа ЭМ-21, 

специальность 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

ОП.01 
Инженерная 
графика 

Выполнение 
геометрических 
построений.  
Деление 
окружностей 
 

Великанова С.А., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций) 
вид урока: работа с 
элементами деловой 
игры  
(урок-соревнование) 

технологии: 
технология 
кооперативного 
обучения, элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

 

 

Таблица 7 
 

Сведения о мастер-классах, проведенных в рамках X (юбилейного) 

Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 
 

 

№ 
п/п 

Учебный предмет  
(учебная дисциплина, МДК, 
практика) /направление 

деятельности 

тема мастер-класса 
 

Ф.И.О. автора  
мастер-класса 

1 Мастер-класс в рамках 
проекта «Развитие 
финансовой грамотности 
 в ОБПОУ «КЭМТ» 
 в 2018-2023 гг.»  Программы 
развития  ОБПОУ «КЭМТ»   
на 2018-2023 годы  
«Образование  
для успешных людей –  
инвестиция  в человеческий 
капитал региона» 

Страхование Афанасьева В.А., 
преподаватель 

2 МДК 02.01 Управление 
ремонтом холодильного 
оборудования (по отраслям) 
и контроль за ним 

Принцип работы   
стенда-тренажера  
«Холодильно-
компрессорный агрегат» 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

3 УП.02 Учебная практика Обработка конической 
поверхности при 
повёрнутых верхних 
салазках суппорта 
на универсальном 
токарно-винтовом станке 
16Б20П 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

4 ООПб.02 Литература Выполнение анализа Савчук И.В.,  
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художественного текста  
методом концептной 
карты 

преподаватель 

5 МДК 3.1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 

Внедрение элементов 
системы «Умный дом»  
в компьютерном классе 

Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник народного 
просвещения 

6 ОВПу.04 Физика Компрессивное обучение Шкурина В.А., 
преподаватель 

7 ОП.01 Инженерная графика Создание трехмерной 
модели и рабочего 
чертежа детали  
в компас  3D 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

8 ОГЭС.02 Психология общения Профилактика синдрома 
профессионального 
выгорания 

Горелова И.А., 
преподаватель 

 

Традиционный масштабный проект «Фестиваль педагогического 

мастерства «Инновационный поиск» упрочил свой десятилетний статус 

инновационной площадки по обмену продуктивным педагогическим 

опытом применения современных образовательных технологий, площадки 

для профессионального роста преподавателей и мастеров ПО. Планируется 

дальнейшее развитие и поддержка данного проекта в контексте развития в 

ОБПОУ «КЭМТ» инновационной образовательной среды. 
 

Школа педагогического мастерства «Восхождение»» 
 

В помощь педагогам в освоении современных образовательных 

технологий в техникуме действует «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»» (далее – ШПМ).  

В работе ШПМ ежегодно принимают участие большинство  

педагогических и руководящих  работников. В 2019-2020 учебном году 

работа научно-практических семинаров ШПМ была сосредоточена на 

вопросах подготовки конкурентоспособных специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих в условиях применения ФГОС СПО, 

профессиональных и международных стандартов (из опыта работы) и роли 

социально-гуманитарных дисциплин в формировании будущего 

специалиста. 

В работе ШПМ приняли участие практически все педагогические 

работники, заместители директора, заведующие отделениями, 

методическая служба; 14 педагогических работников техникума  

представили опыт своей работы на семинарах Школы. 
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Сведения о научно-практических семинарах в рамках работы ШПМ  

«Восхождение» приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Сведения о научно-практических семинарах (НПС) в рамках работы 

ШПМ «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов Автор 
сообщения 

НПС «Роль социально-гуманитарных дисциплин  
в формировании будущего специалиста» 

Дата проведения – 15.01.2020 г. 
1 Профессионально ориентированное обучение  

иностранному языку студентов  специальности  
«Технология машиностроения» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

2 Методы формирования гражданских компетенций студентов Курдюкова О.В., 
преподаватель 

3 Формирование ценностных ориентаций  
студентов ОБПОУ «КЭМТ» под влиянием СМИ и 
развитие критического восприятия информации  
на уроках социально-гуманитарного цикла 

Горелова И.А., 
преподаватель 

4 Формирование культуры речи на уроках русского языка и 
родного (русского) языка как одной из составляющей 
профессионального образования будущего специалиста 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Подготовка конкурентоспособного специалиста  
в области IT средствами иностранного языка  
через переводческую деятельность                        

Вялых Л.В., 
преподаватель 

6 Формирование навыков soft skills на уроках английского языка Колушова И.А., 
преподаватель 

7 Использование потенциала урока литературы  
в формировании духовно-нравственной культуры студентов 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

НПС «Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих в условиях применения  

ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов (из опыта работы)» 
Дата проведения – 26-27.02.2020 г. 

1 Подготовка конкурентоспособного специалиста  
на транспортном отделении ОБПОУ «КЭМТ» 

Седых И.В., 
преподаватель 

2 Использование практико-ориентированных и  
игровых методик в преподавании учебной практики  
(ПМ.03 Контроль ресурсов и качества продукции) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

3 Подготовка конкурентноспособного специалиста как цель 
современного среднего профессионального образования 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

4 Внедрение стандартов Worldskills  в образовательный процесс  
при подготовке специалистов автотехнического профиля 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

5 Синтез стандартов ФГОС СПО, профессиональных и 
международных стандартов при подготовке к участию  
в чемпионате Worldskills (из опыта работы) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

6 Проблемы организации демонстрационного экзамена в рамках Афанасьева В.А., 
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государственной итоговой аттестации преподаватель 

7 Роль внеаудиторной работы в формировании 
профессиональных компетенций будущих специалистов 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

 

Таблица 5 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках работы ШПМ  

«Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Специальность 
(профессия),  

учебная группа 

учебный предмет 
(учебная дисциплина, 

МДК, практика) 

тема урока 
(фамилия, инициалы 

автора урока) 

НПС «Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании будущего специалиста» 
Дата проведения – 15.01.2020 г. 

1 группа МР-21, профессия  
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, 
 

ООПб.02 Литература Величие духа русского 
солдата (по рассказу  
Е.И. Носова «Красное вино 
победы») 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

НПС «Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих в условиях применения  

ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов (из опыта работы)» 
Дата проведения – 26-27.02.2020 г. 

1 группа Н-21,  
профессия 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения 

УП.01.01   
Учебная практика 
(ПМ.01 Обслуживание 
аппаратного 
обеспечения) 

Техническое 
обслуживание системы 
охлаждения  
персонального 
компьютера 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

2 группа ЭМ-21,  
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

МДК 04.01 Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных 
работ 

Соединение жил 
проводов с последующей 
пропайкой 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

 

Проект ШПМ «Восхождение» – эффективный инструмент 

внутрифирменного обучения педагогических работников техникума, 

инновационная площадка для диссеминации педагогического опыта, 

обмена достижениями в области частных методик, профессионального 

роста. Планируется дальнейшее развитие этого многолетнего проекта. 
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Методическая неделя 

 

В 2019-2020 учебном получил дальнейшее развитие проект 

«Методическая неделя «Современному специалисту – инновации, 

творчество, мастерство»» (далее – Неделя). 

Концепция проекта в ОБПОУ «КЭМТ» отражает возрастающую в 

техникуме тенденцию системного глубокого анализа имеющихся научно-

методических достижений, изучения новых направлений научно-

педагогической теории и практики и активного внедрения продуктивных 

инновационных методик.  

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

– традиционная выставка-конкурс методической продукции 

«Профессионализм. Инновации. Творчество»; 

– научно-практический семинар «Подготовка конкурентоспособных 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 

условиях применения ФГОС СПО, профессиональных и международных 

стандартов (из опыта работы)» в рамках Школы педагогического 

мастерства «Восхождение»; 

– открытый урок по УП.01.01   Учебная практика (ПМ.01 Обслуживание 

аппаратного обеспечения) «Техническое обслуживание системы 

охлаждения персонального компьютера» (мастер ПО Туляева И.А.); 

– открытый урок по МДК 04.01 Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ «Соединение жил проводов с последующей 

пропайкой» (преподаватель Ковардин С.А.); 

– работа круглых столов по обсуждению открытых уроков, по 

подведению итогов Выставки, мероприятий Недели. 

В мероприятиях проекта приняли участие практически все 

педагогические работники техникума, заместители директора, заведующие 

отделениями.  

Неделя позволила в сжатые сроки в концентрированном виде 

представить накопленный в техникуме инновационно-методический 

потенциал, выявить имеющиеся лакуны в практике выполнения 

методических разработок, скорректировать отдельные направления 

дальнейшего развития научно-методической работы и деятельности по 

повышению уровня методической компетентности педагогов техникума.  
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Проект «Творческие недели П(Ц)К в образовательном 

пространстве техникума» 

 

Получил дальнейшее развитие долгосрочный проект «Творческие 

недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума». В рамках 

этого проекта в ОБПОУ «КЭМТ» была проведена Творческая неделя  

преподавателей русского языка и литературы «Пушкин в XXI веке», 

посвященная Дню русского языка в Российской Федерации – Пушкинскому 

дню России (03.06.2020 г. – 09.06.2020 г., председатель  П(Ц)К Савчук И.В., 

преподаватель). 

В условиях пандемии «Неделя русского языка и литературы «Пушкин 

в XXI веке» (далее – Неделя) проходима дистанционно в группе в 

социальной сети «Вконтакте». 

В рамках Недели проведены: 

– дистанционная олимпиада по учебному предмету ООПб.02 

Литература «Я в гости к Пушкину спешу…» (по страницам жизни и 

творчества А.С. Пушкина)» (модератор старший методист, преподаватель 

Полякова Т.В.); 

– дистанционная студенческая научно-теоретическая конференция 

«Языковая реальность творчества А.С. Пушкина» (модератор председатель 

П(Ц)К, преподаватель Савчук И.В.); 

– поэтический альманах «Поэзия, как ангел-утешитель...» (КЭМТ  

читает А.С. Пушкина)» (модератор преподаватель Разинькова И.Л.); 

– «Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-диалога 

на тему «Отражение творчества А.С. Пушкина в разных видах искусства») 

(модератор старший методист, преподаватель Саушкина Э.И.); 

– дистанционный конкурс эпистолярного жанра «Я к Вам пишу…» 

(конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину от студентов КЭМТ) (модератор 

преподаватель Зобанова Т.В.). 

В организации и проведении Недели приняли участие заместители 

директора, методическая служба, преподаватели предметной цикловой 

комиссии преподавателей русского языка и литературы. Опыт педагогов-

филологов вошел в методическую копилку техникума. 
 

Проект «Россия. Третье тысячелетие…» 

 

Большое внимание в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 

уделялось реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие 
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(тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам, и событиям)» (далее – 

«Россия. Третье тысячелетие…»)  в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от                  27.05.2019 г. №ТС-1314/06 

«О календаре образовательных событий на 2019-2020 учебный год». 

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» в техникуме были 

проведены 2 тематических дня: 

  15.01.2020 г.  в ОБПОУ «КЭМТ» был проведен День Евгения Ивановича 

Носова «Е.И. Носов – «духоборец» земли русской» (к 95-летию со дня 

рождения писателя).  

29.01.2020 г. состоялся День Антона Павловича Чехова «А.П. Чехов – 

писатель «художественной свободы и художественной правды»                                   

(к 160-летию со дня рождения писателя). 

В рамках данного проекта проводятся открытые уроки, 

внеаудиторные мероприятия, обладающие высоким воспитательным 

потенциалом. Уроки отличаются глубиной содержания, хорошим научно-

методическим уровнем, активным использованием инновационных 

педагогических технологий.  

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» было проведено 26 

открытых уроков и 18 внеаудиторных мероприятий (таблицы 6-7). 
 

Таблица 6 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам, и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность 
(профессия),  

учебный предмет 
 (учебная дисциплина)  

тема урока/автор тип, вид урока; 
технологии 

1 гр. МР-11, 
профессия 11.01.01 Монтаж 
радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов  
 
учебный предмет 

Гражданская оборона –  
составная часть 
обороноспособности 
страны 
 
Петрунин Р.А.,  

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-семинар 
технологии:  технология 
опережающего  
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ООПб.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

педагог-организатор ОБЖ обучения, технология 
развивающего обучения, 
ИКТ 

2 гр. СТ-11, 
профессия  
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
 
учебный предмет 
ООПб.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Гордость России – Михаил 
Тимофеевич Калашников  

Петрунин Р.А.,  
педагог-организатор ОБЖ 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-портрет 
технологии: ИКТ 

3 гр. КСК-11, 
специальность  
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
 
учебный предмет  
ОВПу.01 Информатика 

Безопасность в сети 
Интернет 
 
Гетьман Е.В.,  
мастер  ПО 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  проблемная 
лекция 
технологии: технология 
проблемного обучения, 
ИКТ 

4 гр. ЭМ-21, 
специальность  
38.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(по отраслям) 
 
учебная дисциплина  
ОП.13 Общая энергетика 

Экология и 
энергосбережение 
(урок-экскурсия в Музей 
энергетики Курской 
области и Центр 
управления сетями) 
(в рамках Всероссийского 
Фестиваля энерго-сбережения 
и экологии #ВместеЯрче – 
2019) 
 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
экскурсия 
 

5 гр. КСК-11, 
специальность  
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы  
 
учебная дисциплина  
ОВПб.01 Информатика 

Программирование – это 
лайфхак 
(Всероссийская образовательная 
акция    «Час кода») 

 
Туляева И.А., 

Мастер ПО 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:   урок-событие 
технологии: технология 
игрового обучения, ИКТ 

6 гр. МР-21, 
профессия   
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
 
учебный предмет  
ООПб.02 Литература 
 

«Величие духа русского 
солдата (по рассказу                     
Е.И. Носова «Красное вино 
победы») 
 
Зобанова Т.В., 

преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:   урок-
практикум  
технологии: элементы 
технологии 
исследовательской 
деятельности, элементы 
технологии проблемного 
обучения, технология 
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диалогового обучения, 
ИКТ 

7 гр. Э-11, 
профессия 
13.01.10 Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям), 
 
учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

«Главное в жизни…» 
(Тема правды и красоты                           
в рассказе А.П. Чехова 
«Студент») 
 
Разинькова И.Л., 

преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:   урок-
практикум  
технологии: элементы 
технологии 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

8 гр. СВ-11, 
профессия  
15.01.05 Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 
 

учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Россия в период 
Петровских 
преобразований 
«…уздой железною Россию 
поднял на дыбы…» 
(онлайн-урок,  
посвященный 350-летию 
со дня рождения Петра I) 
 
Ананьева Г.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:   семинар  
с элементами онлайн-
дискуссии  
технологии: технология 
развивающего обучения, 
технология 
дистанционного 
обучения, ИКТ 

9 гр. М-11, М-21, 
профессия  
09.03.01 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 
 
ООПб. О5. История, 
ОВПу. 01 Информатика 

День России.  
Наш дом – Россия 
 
Жарикова А.А., 
преподаватель 
(при участии 
Муравьевой Е.А., 
преподавателя,  
Бочаровой А.А.,  
мастера ПО) 

тип урока:  урок 
систематизации знаний 
вид урока:   игра-
путешествие  
технологии: технология 
игрового обучения, 
технология 
дистанционного 
обучения, ИКТ 

тематические уроки, посвященные Дню народного единства 

1 гр. ЭК-11, 
специальность 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
 
гр. ЭМ-11, 
специальность 38.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(по отраслям) 
 

гр. ТЭП-11, 
специальность  

Смутное время в России 
в начале  
XVII века (о днях 
Смутного времени) 
 
Горелова И.А., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
конференция 

технологии: технология 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 
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18.02.04 Электрохимическое 
производство  
 

учебный предмет  
ООПб.О5 История 

2 гр. СВ-11, 
профессия  
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 
 

гр. Э-11, 
профессия  
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 
 

учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Демократические 
принципы 
политического 
устройства России: 
вчера, сегодня, завтра  
 
Курдюкова О.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  лекция с 
элементами беседы 

технологии: технология 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

3 гр. Э-21, 
профессия  
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 
 
учебная дисциплина  
ОДПб.01 История Курского 
края 

Курский край в период 
Смутного времени  
 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
осмысление 

технологии: технология 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

4 гр. Э-21, 
профессия  
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 
 
учебный предмет  
ООПб. 04 История 

Уроки Смуты и пути их 
преодоления 
 
Ананьева Г.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
исторический обзор 

технологии: технология 
развивающего обучения, 
технологии развития 
критического 
мышления, технологии 
проектного обучения, 
технология BYOD 

5 гр. КСК-11, 
специальность  
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
 
гр. КИП-11,  
профессия 
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-измерительным 

Духовный смысл Дня 
народного единства  

 
Жарикова А.А.,  
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-семинар 
технологии: технология 
проблемного  обучения, 
ИКТ 
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приборам и автоматике 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

6 гр. ЭТЭА-11, 
специальность 28.02.05 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 
 
гр. КИП-21,  
профессия 
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 
 
гр. А-21,  
профессия 
23.01.03 Автомеханик 
 
гр. Н-21,  
профессия 
09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

День народного 
единства:  
о подвигах наших 
предков во имя 
независимости  Родины  
 
Беляев В.В., 
преподаватель 

тип урока:   урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
конференция 
технологии:   технология 
имитационно-игрового 
моделирования 
(элементы ролевой 
игры), технология 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

тематические уроки, посвященные Дню Конституции РФ 

1 гр. М-11, 
профессия 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Конституционные права 
и обязанности  
гражданина Российской 
Федерации 
 
Жарикова А.А.,  
преподаватель 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  лекция с 
элементами беседы 
технологии: технология 
проблемного  обучения, 
ИКТ 

2 гр. ЭК-11, 
специальность 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
 
гр. ЭМ-12, 
специальность 38.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 

Функции Конституции 
Российской Федерации 
 
Горелова И.А., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок изучение 
источников и 
литературы 

технологии: 
многомерная 
дидактическая 
технология 
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электромеханического 
оборудования 
(по отраслям) 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

3 гр. ЭТЭА-11, 
специальность 28.02.05 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Государство и право. 
Государство как гарант 
прав и свобод человека 
 
Беляев В.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  лекция с 
элементами беседы 
технологии: ИКТ 

4 гр. ТМ-21, 
специальность 15.02.08  
Технология машиностроения 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Конституция 
Российской Федерации и 
российское государство 
 
Курдюкова О.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  лекция с 
элементами беседы 
технологии: ИКТ 

5 гр. ТМ-21, 
специальность  
15.02.08 Технология 
машиностроения 
 
учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Права и обязанности 
человека и гражданина  
Российской Федерации 
 
Курдюкова О.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
дискуссия 
технологии: технология 
проблемного обучения 

6 гр. СВ-31, 
профессия  
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 
 
гр. СТ-31, 
профессия  
15.01.25  Станочник 
(металлообработка) 
 
учебная дисциплина 
ОДПб.01 Человек и общество 

Права и обязанности 
человека и гражданина  
Российской Федерации 
 
Курдюкова О.В., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
дискуссия 
технологии: элементы 
технологии проблемного 
обучения 

тематические уроки памяти на тему «Блокадный хлеб»,  
посвященных Дню окончательного снятия блокады Ленинграда 

1 гр. ЭК-11, 
специальность 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
гр. ТМ-11, 
специальность  

Блокадный хлеб 
 
Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 
Курдюкова О.В., 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок памяти 
технологии: технология 
развивающего обучения, 
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15.02.08 Технология 
машиностроения 
 

гр. МТЭХ-11, 
специальность  
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок  
(по отраслям) 
 

гр. СВ-21, СВ-31 
профессия  
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 
 

гр. Э-31, 
профессия  
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 
 

гр. СТ-31, 
профессия  
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
 

гр. КСК-11, 
специальность  
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 
 

гр. КИП-11,  
профессия 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 
 

гр. ЭТЭА-11, 
специальность  
28.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 
 

учебный предмет  
ООПб.О5 История 

Жарикова А.А., 
преподаватели 

технологии развития 
критического мышления 
через чтение и письмо, 
ИКТ 

тематические уроки, посвященные шестой годовщине 
присоединения Крыма к России 

1 гр. ЭК-21, 
специальность 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 
 

учебная дисциплина  

Экономические и 
геополитические 
последствия 
присоединения Крыма к 
России 

 

Горелова И.А., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  урок-
дискуссия 
технологии: технология 
проблемного обучения 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
2 гр. ЭК – 11,   

специальность 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 
 

учебный предмет  
ООПб.05 История 

Крым: история и 
современность 

 
Горелова И.А., 
преподаватель 

тип урока:  урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока:  лекция с 
элементами беседы 
технологии: технология 
проектной 
деятельности 

тематический онлайн-урок, посвященный  
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1 студенты 1 курса 
 
учебный предмет  
ООПб.05 История 

Источники победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Уроки и значение 
 
Горелова И.А., 
преподаватель 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания 
вид урока: урок-
исследование (работа в 
малых группах) с 
элементами онлайн-
дискуссии 
технологии: технология 
обучения в малых 
группах,  
технология проектного 
обучения,  ИКТ 

 

Таблица 7 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия тема внеаудиторного 
мероприятия/ 

направление работы 

организатор (-ы) 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Единый диктант Международный день  

распространения 
грамотности 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель, 
Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель, 
преподаватели: 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

студенты 
1 курса 

2 викторина 
 

«Финансовый гений» Игнатикова О.А., 
преподаватель 

студенты 
старших 
курсов 
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3 викторина «Конституция – основной 
закон государства» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

студенты 
ОБПОУ 

«КЭМТ» и 
ОБПОУ 

«Курский 
техникум 

связи» 
4 литературный  

альманах  
«Мудрость и красота 
прозы Е.И. Носова» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

5 лекция-беседа  «Не дай душе 
зазябнуть…» 

Курский 
литературный 
музей, 
 Саушкина Э.И. 
старший методист, 
преподаватель 

группа 
ЭК-11 

6 внеаудиторное 
мероприятие  

«Вы так далеко…»  
(по письмам                       
А.П. Чехова и  
О.Л. Книппер) 

Саушкина Э.И. 
старший методист, 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

7 студенческая  
научно-
теоретическая 
конференция   

«Чехов: о Человеческом с 
большой буквы» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

8 дистанционная 
интерактивная игра 
по МДК 01.01 
Технология создания 
и обработки 
цифровой 
информации 

«Морской бой» Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

студенты 
группы 
МР-21 

9 дистанционная 
студенческая научно-
теоретическая 
конференция 

«Сражающееся 
искусство» 

Савчук И.В., 
Горелова И.А., 
преподаватели 

студенты 
1 курса 

10 дистанционный 
турнир  по 
спортивной версии 
интеллектуальной 
игры «Что? Где? 
Когда?»   

«Кубок трех наук:  
физики, математики, 
информатики» 

Шкурина В.А.,  
Хохлова К.Е.,  
Красников А.Ю., 
преподаватели 

студенты 
группы  
КСК-11, 

ЭТЭА-11, 
ЭМ-11, 
ЭК-11, 

ТЭП-11, 
СВ-11, 

МТЭХ-11, 
ТМ-11 

11 дистанционная 
викторина 
 

«По страницам 
произведений  
М.А. Шолохова» 
/к 115-летию со дня 
рождения писателя/ 

Савчук И.В., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

12 дистанционная «Химия – это область Кривенко А.А., студенты 
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викторина  чудес …» преподаватель группы  
ТЭП-21 

13 дистанционная 
студенческая научно-
теоретическая 
конференция  
 

«Языковая реальность 
творчества 
А.С. Пушкина» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

14 поэтический 
альманах  
 

«Поэзия как ангел-
утешитель...» (КЭМТ 
 читает А.С. Пушкина)» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

15  дискуссия в формате 
онлайн-диалога на 
тему «Отражение 
творчества А.С. 
Пушкина в разных 
видах искусства» 

«Себя как в зеркале я 
вижу...» 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

16 дистанционный 
конкурс 
эпистолярного 
жанра  

«Я к Вам пишу…» 
(конкурс на лучшее 
письмо А.С. Пушкину от 
студентов КЭМТ) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

17 дистанционная 
викторина-игра 

«Томас Манн – великий 
немецкий прозаик, 
переосмысливший 
древние мифы о судьбах 
мира и человека» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

студенты 
1 курса 

18 внеаудиторное 
интегрированное 
мероприятие 

«Химико-экологический 
эрудикон» 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

студенты 
группы  
ТЭП-11 

 

Методическая деятельность и мероприятия в дистанционном 

формате обучения 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» распоряжением Губернатора Курской области от 

10.03.2020 г. №60-рг (с последующими изменениями) в ОБПОУ «КЭМТ»  

реализация образовательных программ  осуществлялась с применением 

элементов дистанционных технологий и электронного обучения.  
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Методической службой было организовано дистанционное 

взаимодействие с педагогическими работниками с целью 

консультирования по вопросам использования электронных обучающих 

ресурсов, методик использования дистанционных технологий и 

электронного обучения. Проведение учебно-методических мероприятий 

(тематических уроков, конференций, конкурсов, викторин, олимпиад) 

осуществлялось с применением дистанционных образовательных 

технологий на различных образовательных платформах. 

Сведения о мероприятиях, проведенных с использованием 

дистанционных образовательных технологий, приведены в таблицах 8-9. 
 

Таблица 8 

Сведения об онлайн-уроках  
 

№ 
п/п 

Тема онлайн-
урока/ дата 
проведения 

образовательная 
платформа, 

сервис  

специальность 
(профессия),  

учебный предмет 
 (учебная практика) 

автор   
онлайн-урока 

1 Источники  
победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне.  Уроки и 
значение  
(онлайн-урок, 
посвященный   
75-летию Победы 
 в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг.), 

08.05.2020 г. 

сервис Skype,  
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

студенты 1 курса 
 
ООПб.05 История 

Горелова И.А., 
преподаватель 

2 Поиск 
неисправностей в 
реверсивной схеме 
управления 
электродвигателем,  
08.06.2020 г. 
 

группа «ЭМ-21 
ОБПОУ «КЭМТ»»   
в социальной сети 
«ВКонтакте»,  
(vk.com/club1931616
49) 
 

гр, ЭМ-21,  
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования  
(по отраслям) 
 
УП.00 Учебная 
практика 

Ковардин С.А., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

3 Россия в период 
Петровских 
преобразований 
«…уздой железною 

сервис Skype, 
сервис облачных 
технологий 
Yandex-диск, 

гр. СВ-11, 
профессия  
15.01.05  Сварщик  
(ручной и частично 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

146 
 

Россию поднял на 
дыбы…»   
(онлайн-урок,  
посвященный 350-
летию со дня 
рождения Петра I), 

09.06.2020 г. 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

механизированной 
сварки (наплавки)) 
 

учебный предмет  
ООПб.О5 История 

4 День России.  
Наш дом – Россия  
(онлайн-урок, 
посвященный  
Дню независимости 
России  (12 июня),  
11.06.2020 г. 

 
 

платформа ZOOM,  
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(vk.com) 

гр. М-11, М-21, 
профессия  
09.03.01 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 
 
ООПб. О5. История, 
ОВПу. 01 Информатика 

Жарикова А.А., 
преподаватель 
(при участии 
Муравьевой Е.А., 

преподавателя,  
Бочаровой А.А., 

мастера ПО) 

 

Таблица 9 

Сведения о внеаудиторных мероприятиях, проведенных с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
 

№ 
п/п 

Тема внеаудиторного 
мероприятия/  

дата проведения 

образовательная 
платформа, сервис 

учебная 
группа 

(группы) 

модератор  
внеаудиторного 

мероприятия 
1 Дистанционная  

студенческая научно-
теоретическая 
конференция 
«Сражающееся 
искусство», 
посвященная    
75-летию Победы  
в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг., 
05.05.2020 г. – 
08.05.2020 г. 

группа  
«Сражающееся 
искусство»   
в социальной сети 
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/public19480
0018) 

студенты 
1 курса 

 
 

Савчук И.В.,  
Горелова И.А., 
преподаватели 

2 Дистанционная научно-
теоретическая 
конференция   
«Муза блокадного 
Ленинграда Ольга 
Берггольц»  
(к 110-летию со дня 
рождения  русской 
поэтессы  О.Ф. Берггольц), 

15.05.2020 г. 

группа «Муза 
блокадного  
Ленинграда –  
Ольга Берггольц»  
в социальной сети 
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/im?sel=20) 

студенты 
1 курса 

 

Савчук И.В., 
преподаватель 

3 Дистанционная 
студенческая научно-
теоретическая 

группа «Первые шаги в 
профессию  
(на иностранном 

студенты 
1 курса 

 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 
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конференция «Первые 
шаги в профессию»  
(на иностранном языке), 
09.06.2020 г.- 
10.06.2020 г. 

языке)» в социальной 
сети «ВКонтакте» 
(vk.com) 

4 Дистанционная 
интерактивная игра  
«Морской бой», 
14.05.2020 г. 

сервис Skype гр. М-21 
 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

5 Дистанционная 
олимпиада  
по учебной дисциплине  
ОП.01 Основы 
информационных 
технологий    
«Я – профессионал!», 
14.05.2020 г. 

сервис Skype 
 

гр. М-21,  
Н-21 

Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Гетьман Е.В., 
Бочарова А.А., 
Туляева И.А.,  
мастера ПО 

6 Дистанционный турнир   
по спортивной версии 
интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»   
«Кубок трех наук: 
физики, математики, 
информатики», 
18.05.2020 г. 

сервис Quizzis группы  
КСК-11, 

ЭТЭА-11, 
ЭМ-11, 
ЭК-11,  

ТЭП-11, 
СВ-11, 

МТЭХ-11, 
ТМ-11 

Шкурина В.А.,  
Хохлова К.Е.,  
Красников А.Ю., 
преподаватели 

7 Дистанционная 
викторина 
«По страницам 
произведений  
М.А. Шолохова»  
(к 115-летию со дня 
рождения писателя), 
24.05.2020 г. 

онлайн-диалог в 
социальной   сети  
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/im?sel=c4) 

студенты 
1 курса 

 
 

Савчук И.В., 
преподаватель 

8 Дистанционная 
викторина  
«Химия – это область 
чудес …», посвященная  
Дню Химика,  
01.06.2020 г. 

платформа Zoom гр. ТЭП-21 
 
 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

9 Дистанционная 
викторина-игра  
«Томас Манн – великий 
немецкий прозаик, 
переосмысливший 
древние мифы  
о судьбах мира и 
человека»  
(к 145-летию со дня 
рождения писателя), 

платформа Quizziz,  
социальная  сеть 
«ВКонтакте» (vk.com) 

студенты 
1 курса 

 
 

Панькова О.С., 
преподаватель 
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05.06.2020 г. 
10 Онлайн-марафон  

«Как я знаю правила 
электробезопасности?», 
04.06.2020 г. 

социальная сеть 
«ВКонтакте» (vk.com) 

гр. ЭМ-21, 
ЭМ-31,  
ЭМ-41 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

11 Внеаудиторное 
интегрированное 
мероприятие «Химико-
экологический 
эрудикон», 05.06.2020 г. 

онлайн-школа  
«Skysmart» 

гр. ТЭП-11 
 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

12 Дистанционное 
внеаудиторное 
мероприятие   
«Кто ты: чайник или 
будущий 
профессионал?»,  
09.06.2020 г. 

сервис Skype, 
платформа 
MoodleCloud 

гр. М-21, Туляева И.А.,  
мастер ПО 

13 Олимпиада-марафон 
«Петр I и его эпоха», 
посвященная 
350-летию со дня 
рождения Петра I, 
11.06.2020 г. 

группа «Петр I и его 
эпоха» в социальной 
сети ВКонтакте 
(https://vk.com/event195
705602) 

гр. ЭМ-11, 
ЭК-11 

Горелова И.А., 
преподаватель 

14 Дистанционная 
викторина «Знатоки в 
области холодильной 
техники», 23.06.2020 г. 

платформа Zoom, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» (vk.com) 

гр. МТЭХ-21 Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

 

С 3 по 9 июня 2020 г. в рамках празднования Дня русского языка – 

Пушкинского дня России в ОБПОУ «КЭМТ» в дистанционном формате была 

проведена Неделя русского языка и литературы «Пушкин в XXI веке» (далее 

– Неделя). 

Мероприятия Недели проходили в группе «Неделя русского языка и 

литературы «Пушкин в XXI веке» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/public195939689). 

Сведения о мероприятия, проведенных в рамках Недели, приведены в 

таблице 10. 
 

 

Таблица 10 

Сведения о мероприятия, проведенных в рамках Недели русского 

языка и литературы «Пушкин в XXI веке» 
 

№ 
п/п 

Тема мероприятия,  
дата проведения 

участники модератор  
мероприятия 

1 Дистанционная олимпиада  
по учебному предмету  
ООПб.02 Литература  «Я в гости к 

студенты 1 курса Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

https://vk.com/public195939689
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Пушкину спешу…»  (по страницам жизни 
и творчества А.С. Пушкина)», 
 03.06.2020 г. 

2 Дистанционная студенческая  
научно-теоретическая конференция 
«Языковая реальность творчества  
А.С. Пушкина», 04.06.2020 г. 

Савчук И.В., 
преподаватель 

3 Поэтический альманах  
«Поэзия как ангел-утешитель...»  
(КЭМТ читает А.С. Пушкина)»,  
05.06.2020 г. 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

4 «Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия 
в формате онлайн-диалога на тему 
«Отражение творчества А.С. Пушкина в 
разных видах искусства»), 08.06.2020 г. 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

5 Дистанционный конкурс эпистолярного 
жанра   «Я к Вам пишу…»  
(конкурс на лучшее письмо  
А.С. Пушкину от студентов КЭМТ), 
09.06.2020 г. 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

Шкуриной В.А., Красниковым А.Ю., Муравьевой Е.А. были разработаны 

собственные электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Образовательный электронный ресурс по физике и астрономии 
astrophysmat.ru (автор − Шкурина В.А.) соответственно имеет два раздела: 

астрономия и физика. В каждом разделе размещены теоретические 

материалы, задания для практических работ, для контрольных работ 

(демоверсии), для дифференцированного зачета. Для осуществления 

обратной связи со студентами используется ссылка на Google класс 

classroom.google.com, в котором студенты размещают свои решения и там 

же видят свои отметки за проверенные работы. 

 Электронный образовательный ресурс по информатике 
computerscienceptushnik.wordpress.com (автор – Красников А.Ю.)  разделен 

на материалы для преподавателя и для студентов.  

Электронный учебно-методический комплекс по ОВПу.01 

Информатика (ЭУМК) (разработчик: преподаватель Муравьева Е.А.).  

(https://katerinakursk.wixsite.com/website-3) предназначен для студентов 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Настоящий ЭУМК включает широкий спектр учебно-планирующей и 

учебно-методической документации: рабочую программу, лекции, 

практические работы, задания для контроля знаний, является 

classroom.google.com
https://katerinakursk.wixsite.com/website-3
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интерактивным, проявляющим использовать сетевые компьютерные 

технологии. 

 

3. Участие в организации и проведении областных научно-

методических мероприятий на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Востребованность продуктивного и инновационного опыта 

педагогических работников техникума в регионе 
 

 

Продуктивный педагогический опыт преподавателей и мастеров ПО 

техникума востребован на региональном уровне. Ежегодно ОБПОУ «КЭМТ» 

участвует в организации и проведении на своей базе научно-методических 

мероприятий областного уровня в рамках плана работы комитета 

образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО.  

В 2019-2020 учебном году в контексте сложившегося продуктивного 

сотрудничества с ОГБУ ДПО КИРО был проведен ряд мероприятий, 

способствовавший повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников техникума, их методической компетентности, 

развитию в техникуме инновационной образовательной среды.  
  

Областной семинар-практикум преподавателей математики 
 

В соответствии с планом проведения областных научно-методических  

мероприятий на 2019-2020 учебный год  комитета образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО КИРО  12 декабря 2019 г. в ОБПОУ «КЭМТ» 

состоялся семинар-практикум областного методического объединения  

преподавателей математики ПОО города Курска и Курской области 

«Реализация современных образовательных технологий в контексте  

повышения уровня математической грамотности выпускников 

профессиональных образовательных организаций» (далее – семинар-

практикум). 

В рамках семинара-практикума были проведены 3 открытых урока 

(преподаватели Хохлова К.Е., Шкурина В.А., Локтионова И.И.), мастер-класс 

(преподаватель Шкурина В.А.), внеаудиторное мероприятие (преподаватель 

Костенко Н.А.), научно-практический семинар «Реализация современных 

образовательных технологий в контексте повышения уровня                         

математической грамотности выпускников профессиональных  

образовательных организаций». 
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Сведения о мероприятиях семинара-практикума приведены в 

таблицах 9, 10. 
 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях семинара-практикума областного 

методического объединения преподавателей математики ПОО города 

Курска и Курской области «Реализация современных образовательных 

технологий в контексте повышения уровня математической грамотности 

выпускников профессиональных образовательных организаций» 
 

 

№  
п/п 

Учебная группа, 
специальность/ 

целевая аудитория 

наименование 
мероприятия  

Ф.И.О. автора 

открытые уроки 

1 группа ЭТЭА-21, 
специальность 
 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта, за 
исключением водного) 

Решение систем линейных 
уравнений по формулам 
Крамера 

открытый урок  
по учебной 
дисциплине 
ЕН.01 Математика 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

2 группа СВ-11,  
профессия 
15.01.05 Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Решение задач на вычисление  
простых и сложных 
процентов 

открытый урок  
по учебному 
предмету 
ООПу.04 Математика 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

3 группа ЭМ-21, 
специальность  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

Дифференцирование 
функций. Вычисление 
производных сложных 
функций 

открытый урок  
по учебной 
дисциплине 
ЕН.01 Математика 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

внеаудиторное мероприятие 

1 студенты первого курса 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Зри в корень 
открытое 
внеаудиторное 
мероприятие  
по учебному 
предмету  
ООПу.04 Математика 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

мастер-класс 

1 преподаватели математики Теоретические основы и Шкурина В.А., 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

152 
 

ПОО  г. Курска и Курской 
области 

методы компрессивного 
обучения 

преподаватель 

 

Таблица 10 

Сведения об участниках научно-практического семинара   

«Реализация современных образовательных технологий  в контексте 

повышения уровня математической грамотности  выпускников 

профессиональных  образовательных организаций» (из числа преподавателей 

ОБПОУ «КЭМТ») 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. преподавателя тема выступления  

1 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Презентация учебно-методических  
комплексов по математике 

2 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Применение кейс-технологии 
 на учебных занятиях по математике 

3 Апухтина Л.М., 
преподаватель 

Применение задач прикладного характера  
на практических занятиях  по учебному предмету 
«Математика» 

4 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Нетрадиционный урок как средство стимулирования 
и активизации самостоятельной деятельности и  
развития творческого потенциала обучающихся 

 

Стажировочные площадки на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

Стажировочная площадка преподавателей русского языка 
 

В соответствии с графиком проведения региональных стажировочных 

площадок для преподавателей русского языка и литературы ОГБУ ДПО 

КИРО 27 ноября 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ» была организована работа 

стажировочной площадки для преподавателей русского языка и 

литературы ПОО Курской области «Содержание и современные 

технологии краеведческого образования обучающихся на учебных 

занятиях по учебным предметам «Русский язык», «Литература» и 

«Родной язык (русский)» (далее – стажировочная площадка). 

В рамках работы стажировочной площадки были проведены 

открытый урок (преподаватель Савчук И.В.), мастер-класс (преподаватель 

Савчук И.В.), круглый стол «Краеведческий контент учебно-методических 

комплексов учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)»: содержание и пути реализации» (преподаватель Савчук 

И.В.), подготовлен коллективный творческий проект «Писатели-юбиляры. 

Календарь педагога-словесника на 2020 год» (старший методист, 

преподаватель Полякова Т.В.), состоялись представление методической 

продукции  преподавателей ОБПОУ «КЭМТ» (старший методист, 
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преподаватель Полякова Т.В.) и презентация страницы официального  

сайта Курского электромеханического техникума «Стажировочная 

площадка для преподавателей русского языка и литературы ПОО Курской 

области»  (старший методист, преподаватель Саушкина Э.И., преподаватель                 

Зобанова Т.В.), проведена рефлексия деятельности «Диалог у новогодней 

елки» (старший методист, преподаватель Полякова Т.В.). 

Сведения о мероприятиях стажировочной площадки приведены в 

таблице 11. 
 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях стажировочной площадки для 

преподавателей русского языка и литературы ПОО Курской области 

«Содержание и современные технологии краеведческого образования 

обучающихся на учебных занятиях по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература» и «Родной язык (русский)»                    
 

№  
п/п 

Учебная группа, 
специальность/ 

целевая аудитория 

наименование 
мероприятия  

Ф.И.О. автора 

открытый  урок 
1 группа МТЭХ-11, 

специальность  
15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессор-
ных машин и установок (по 
отраслям) 

Философия любви в 
стихотворения Ф.И. Тютчева 
и В.В. Бородаевского 

открытый урок  
по учебному 
предмету  
ООПб.02 Литература 

Савчук И.В., 
преподаватель 

мастер-класс 
1 преподаватели русского 

языка  и литературы ПОО  
г. Курска и Курской 
области 

Метод концептной карты  
как один из действенных 
способов  анализа 
художественного текста 

Савчук И.В., 
преподаватель 

круглый стол 
1 преподаватели русского 

языка  и литературы ПОО  
г. Курска и Курской 
области 

«Краеведческий контент 
учебно-методических 
комплексов учебных 
предметов «Русский язык»,  
«Литература»,  Родной язык 
(русский)»:  содержание и 
пути реализации» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

презентационные мероприятия  стажировочной площадки 
1 преподаватели русского 

языка  и литературы ПОО  
г. Курска и Курской 
области 

Представление методической 
продукции преподавателей  
ОБПОУ «КЭМТ» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

2 Коллективный проект 
«Писатели-юбиляры.  

Полякова Т.В., 
старший методист, 
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Календарь педагога-словесника 
на 2020 г.» 

преподаватель 

3 Презентация страницы 
официального сайта  
Курского электромеханического 
техникума «Стажировочная 
площадка для преподавателей 
русского языка и литературы 
ПОО Курской области»   

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель,                
Зобанова Т.В., 
преподаватель 

4 Рефлексия деятельности 
«Диалог у новогодней елки» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

 

Стажировочная площадка для преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО Курской области 
 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 17.10.2016 г. №1-915 «Об утверждении стажировочных 

площадок в системе среднего профессионального образования Курской 

области» для слушателей курсов ОГБУ ДПО КИРО на базе ОБПОУ «КЭМТ»  

19.02.2020г. состоялась работа  стажировочной площадки 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда». 

В рамках стажировочной площадки были проведены 4 открытых  

урока и мастер-класс. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках стажировочной 

площадки «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда»,   приведены в таблице 12. 
 

 

 

Таблица 12 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда» 
 

№  
п/п 

Учебная группа, 
специальность/ 

целевая аудитория 

наименование 
мероприятия  

Ф.И.О. автора 

открытые уроки 
1 группа КСК-21, 

специальность 09.01.01 
Компьютерные системы и 
комплексы 

Сетевые угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности 

открытый урок  
по учебной дисциплине 
ОП.05 Информационные 
технологии 

Гетьман Е.В.,  
мастер ПО 
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2 группа М-21, профессия 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 
 
 

Обработка аудиоконтента 
средствами редактора 
Audaсity 

открытый урок  
по УП.01.01 Учебная 
практика 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 группа А-21,  
профессия  
23.01.03 Автомеханик 

Опиливание плоских и 
сопряженных поверхностей 
на примере гаечного ключа  
8-10 

открытый урок  
по УП.01.01 Учебная 
практика 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

4 группа М-31,  
профессия 09.01.03 Мастер 
по обработке цифровой 
информации 

Создание буклета в 
программе Microsoft Office 
Publisher 

открытый урок  
по  УП.01.01 Учебная 
практика 

Бочарова А.А.,  
мастер ПО 

мастер-класс 

1 преподаватели и мастера 
производственного 
обучения ПОО  
Курской области 

Внедрение элементов 
системы «Умный дом» в 
компьютерном классе 

Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
отличник народного 
просвещения 

 

 

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 

Ежегодно педагогические работники техникума принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Участие в этих конкурсах 

обогащает не только его непосредственных участников, но и весь 

педагогический коллектив техникума, который информируется о новых 

тенденциях и практиках образовательной деятельности, персональных 

достижениях коллег (таблица 13).  
 

 

Таблица 13 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2019 г. 

1 Областной конкурс 
лучших практик 
подготовки рабочих 
кадров/ОГБУ ДПО КИРО, 
16.09.2019 г. –  
21.10.2019 г. 

заочное Практика профессиональной 
адаптации студентов 
профессии 09.01.03 Мастер 
 по обработке цифровой 
информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

участие 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

156 
 

2 Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики 
методических разработок 
для системы среднего 
профессионального 
образования 2019»/ 
Центр развития 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
«Московский 
политехнический 
университет», ООО 
«Содружество»,  
19.08.2019 г. –  
18.10.2019 г. 

заочное Основная программа 
профессионального обучения 
– программа подготовки по 
профессии 19149 Токарь 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук, 
Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением  

участие 

Инновационные технологии  
как основа формирования 
базовых компетенций 
студентов информационно-
компьютерного отделения 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие 

ноябрь 2019 г. 

1 Всероссийский конкурс  
«Живое слово», 
посвященный 
всероссийскому празднику 
«День словарей и 
энциклопедий»/  
СМИ «Педагогический 
экспресс «Образование – XXI 
век», 22.11.2019 г. 

заочное Владимир Иванович Даль и 
его словарь 
 

Савчук И.В.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Областной конкурс  
«Дистанционное 
обучение»/ ОГБУ ДПО 
КИРО, 25.11.2019 г.-
13.12.2019 г. 

очное Электронный учебно-
методический комплекс  
по учебному предмету 
ОВПу.01 Информатика для 
профессии 09.01.03  Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

март 2020 г. 

1 Областной конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Преподаватель года – 
2020» среди педагогов ПОО  
по разработке и внедрению 
в образовательный процесс 
инновационных 
образовательных 
технологий/ ОГБУ ДПО 
КИРО, март-апрель  2020 г. 

заочное 
(1 этап) 

Шкурина В.А.,  
преподаватель 

вышла в 
очный 

(финальный) 
тур 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

157 
 

Таблица 14 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства в сети Интернет 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

конкурсы 

1 Международный 
педагогический конкурс 
«Успешные практики в 
образовании»/ Ведущий 
образовательный портал 
России «Инфорурок»; 
infourok.ru, 10.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Изучение народных традиций в 
системе проектной 
деятельности на уроках 
истории 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Всероссийский конкурс 
педмастерства 
«Педагогический опыт. 
Идеи. Инновации»/ 
Всероссийский центр 
проведения и разработки 
интерактивных 
мероприятий; 
mir-pedagoga.ru,  
сентябрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Методическая разработка 
викторины «Знатоки 
сварки» 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийский конкурс 
«Проектная деятельность 
в образовательном 
процессе»/ Галерея 
проектов; gallery-
projects.com 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Всероссийский  конкурс 
«Креативная педагогика в 
современном 
образовательном 
процессе»/ Педразвитие; 
pedrazvitie.ru,  
сентябрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Всероссийский конкурс 
«Педагогическое 
мастерство» / 
Педагогический альманах; 
pedalmanac.ru, 
 октябрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

диплом 
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6 Международный  конкурс 
«Креативность в 
педагогике»/ 
Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»; 
solncesvet.ru,  
октябрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

диплом 

7 Всероссийский конкурс 
«Педагогика как отрасль 
науки»/ Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»; 
solncesvet.ru,  
ноябрь  2019 г.  

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

8 Всероссийский конкурс 
«Лучшее портфолио»/ 
Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»; 
solncesvet.ru,  
ноябрь  2019 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

9 Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Академия 
педагогических проектов» 
/Российский 
инновационный центр 
образования; рицо.рф, 
09.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

10 Всероссийский конкурс 
«Росконкурс. Декабрь 
2019»/ Всероссийские 
конкурсы для  педагогов 
«Росконкурс»; 
Росконкурс.ру,  
01-10.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

11-
13 

Международный 
педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика»/ Ассоциация 
педагогов России,  apr-
el.su, 11.12.2019 г., 
12.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

дистан-
ционное 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 
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14 Участие в финальном туре 
Международного 
педагогического конкурса 
«Калейдоскоп средств, 
методов и форм»/ 
Российский инновационный 
центр образования, 
https://рицо.рф; 13.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Применение технологии 
кооперативного обучения 
при освоении 
дисциплин автотехнического 
профиля подготовки 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

диплом 

15 VIII Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» 
«Современные 
образовательные 
технологии по ФГОС»/ 
ФГОС online; fgosonline.ru,  
декабрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

16 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Инновационная 
педагогика», номинация 
«Педагогические 
инновации в 
образовании»/ 
Федеральный 
инновационный центр 
образования «ЭТАЛОН»; 
fi-co.ru, 15.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

17 Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»,  
номинация 
«Педагогические 
инновации в 
образовании»/ 
Федеральное агентство 
«Образование РУ;   
обру.рф, 15.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Использование элементов 
дистанционного обучения на 
уроках информатики 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

18 Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»,  
номинация 
«Контрольно-оценочные 
средства»/  
Федеральное агентство 
«Образование РУ;   
обру.рф, 15.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Комплект оценочных 
средств для проведения 
промежуточной аттестации   

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

19 Международный  конкурс 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание»/ fgosonline.ru, 
21.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Подвигу твоему – Ленинград   
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

https://рицо.рф/
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20 Всероссийский  
педагогический конкурс 
«Свободное образования», 
номанация 
«Здоровьесберегающие 
технологии»/ ФГОС online,  
27.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Компьютер и здоровье 
Бартенева С.И., 
преподаватель 

диплом 

21 Международный  конкурс 
«Методические 
разработки педагогов»/ 
Федеральное агентство 
«Образование Ру»;  
www:fgosonline.ru, 
27.02.2020 г. 

дистан-
ционное 

Методическая разработка 
конкурса профессионального 
мастерства «КСК-ПРОФИ 
2020» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

22 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Свободное 
образование»,  
номинация  
«Контрольно- 
оценочная деятельность» 
/ ФГОС online; fi-co.ru, 
17.03.2020 г. 

дистан-
ционное 

Методическое 
обеспечение СПО 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

23 Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика»/  
Федеральный 
инновационный центр 
образования «ЭТАЛОН»; 
apr-el.ru/info, 18.03.2020 г. 

дистан-
ционное 

Педагогические инновации в 
образовании 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

24 Международный  
конкурс педагогического  
мастерства  
«ПЕДАГОГ ГОДА – 2020»/ 
образовательный портал 
«Знанио»; www.:znanio.ru, 
апрель 2020 

дистан-
ционное 

Электронное портфолио 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
финалиста 

25 Всероссийский конкурс 
талантов», 
номинация  
«Современные 
образовательные 
технологии по ФГОС»/ 
Горизонты педагогики; 
pedgorizont.ru,  
14.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Из опыта работы по 
организации 
дистанционного обучения в 
техникуме   

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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26 Всероссийский конкурс 
талантов», номинация 
«Методическая 
разработка»/  
Горизонты  
 педагогики;  
pedgorizont.ru,  
14.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Методические указания к 
выполнению практических 
работ  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

27 Всероссийский конкурс 
Академии Развития 
Творчества «АРТ-талант», 
Арт-талант – академия 
развития и творчества» 
 https://www.art-talant.org, 
22.05.2020 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

свидетельство 

олимпиады 

1 Всероссийская олимпиада 
«Основы методической 
компетентности педагога 
в условиях ФГОС»/ 
Всероссийское  
образовательно-
просветительское  
издание «Альманах 
педагога»;  
almanahpedagoga.ru 
13.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Всероссийская олимпиада  
«Педагогический успех»,   
номинация 
«Профессиональная 
компетентность учителя 
английского языка в 
условиях ФГОС»/ 
Олимпиады для 
 педагогов 
«Педагогический  
успех»; Педагогический- 
успех.рф, январь 2020 г. 

дистан-
ционное 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийская 
педагогическая 
олимпиада 
«Профессиональная 
компетентность 
преподавателя химии» 
/ФГОС Урок – 
Онлайн Олимпиады и 
конкурсы; 
https://fgosurok.ru/ 
05.06.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

https://www.art-talant.org/
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акции 

1 Всероссийская 
образовательная акция 
«ИТ-диктант по 
информационным 
технологиям  IT диктант 
2019»/ Департамент 
информатизации Тюменско 
обл.;  ит-диктант.рф,   
19.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Калуга Ю.В.,  
преподаватель 

сертификат 

тестирование  

1 Всероссийское  тотальное 
тестирование/ totaltest.ru, 
16.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Всероссийское 
тестирование 
«ПЕДЭКСПЕРТ/ 
Всероссийские тесты для 
педагогов «Педэксперт»; 
pedexpert.ru, 
сентябрь 2019 г.  

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийское 
тестирование  
педагогов «ФГОС СПО  
в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта и ФГОС»/ 
«Тотальное 
тестирование»; 
portalobrazovaniya.ru, 
декабрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Туляева И.А.,  
мастер производственного 
обучения 

1 место, 
диплом 

4 Всероссийское 
тестирование  
«Оценка уровня 
квалификации.  
Учитель химии»/ 
 Портал образования; 
portalobrazovaniya.ru 
10.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

сертификат 
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5 Тестирование  
по теме «Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения в среднем 
профессиональном 
образовании»/  

Ведущий 
образовательный портал 
России «Инфоурок»; 
infourok.ru, март 2020 г. 

дистан-
ционное 

Кондаурова Е.В.,  
преподаватель 

сертификат 

фестивали 

1 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
 портала «Завуч»/ 
завуч.рус, 16.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

5. Работа в составе экспертных групп региональных мероприятий 
 

Педагогические работники техникума многократно приглашались для 

участия в работе экспертных групп различных региональных мероприятий 

(таблица 15). 
 

Таблица 15 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
руководящего/ 

педагогического 
работника 

1 Работа в составе экспертной комиссии  
по аттестации педагогов / ОГБУ ДПО КИРО 
(в течение года) 

Стифеева П.А., 
заместитель директора 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной группы V Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Курской области (компетенция 
«Электромонтер») (09.11.2019 г.) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 
 

3 Работа в составе экспертной комиссии регионального   
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Курской области (компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей») (09.11.2019 г.) 

Пшеничных О.Н., 
мастер ПО 
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4 Работа в составе экспертной комиссии регионального 
этапа Межрегионального конкурса эссе «День рубля» 
(Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового 
рынка» (СПКФР) совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве Российской 
Федерации при поддержке Министерства Финансов 
Российской Федерации, Банка России, Российского 
союза промышленников и предпринимателей и 
Международной общественной организации «Гильдия 
Финансистов), (05.12.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Работа в составе экспертной комиссии IV 
Регионального Инфофорума «Безопасность граждан 
России в информационном мире – практическая 
конференция»/ ОБПОУ «Курский техникум связи» 
(06.12.2019 г.) 

Гусева Е.В., 
преподаватель 

6 Работа в составе экспертной комиссии регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся Курской области по 
специальностям СПО укрупненной группы  
15.00.00 Машиностроение/ ОБПОУ «КЭМТ»  
(18.03.2020 г.) 

Горлова И.И.,  
заведующая учебной 
практикой, 
Орлова Л.А.,  
заведующая сервисно-
технологическим 
отделением,  
Бочарова А.А.,  
Ковардин С.А.,  
Колушова А.И., 
преподаватели 

7 Участие в деятельности жюри международного 
педагогического портала «Солнечный свет» / 
solncesvet.ru 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

 

6. Участие педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в научно-

методических мероприятиях различного уровня  

 

Продуктивный опыт педагогических работников был представлен на 

областных и всероссийских конференциях, в ходе работы региональных 

образовательных чтений, форумов, фестивалей, семинаров и других 

мероприятий 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференция, образовательных чтениях, форумах, акциях, 

вебинарах представлены в таблицах 16-17. 
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Конференции 
Таблица 16 

Сведения об участии педагогических работников в научно-
практических конференциях 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

тема участника формат 
участия 

результат 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и 
практики обучения математике, информатике и физике в современном 

образовательном пространстве» / ФГБОУ ВО «КГУ», 10.12.2019 г. 
1 Калуга Ю.В., 

преподаватель 

Цифровая образовательная 
среда как средство повышения 
качества образования 

очное сертификат 

2 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Актуальные проблемы теории и 
практики обучения физики 

очное сертификат 

3 Костенко Н.А., 
преподаватель 

Теория и практика обучения 
математике при реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 

очное сертификат 

4 Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

Презентация учебно-
методического комплекса по 
учебной дисциплине  
ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

очное сертификат 

5 Красников А.Ю., 
преподаватель 

Использование инновационных 
технологий в рамкам реализации 
образовательной программы 
СПО 

очное сертификат 

6 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Элементы практико-
ориентированного обучения в 
преподавании физики 

очное сертификат 

7 Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

Робототехника в образовании очное сертификат 

I Международная научно-практическая конференция «От науки к обществу: 
приоритетные направления преобразований и инструменты их реализации»/ 

НОО «Профессиональная наука», г. Казань, 1304.2020 г. 
1 Хохлова К.Е., 

преподаватель 
Лабораторные работы по 
математике как средство 
формирования математической 
культуры обучающихся 

заочное публикация 

Научно-практическая межрегиональная конференция  
«Формирование основ финансовой грамотности у детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью»/ ФГБОУ ВО «КГУ», 10.12.2019 г. 
1 Игнатикова О.А., 

преподаватель 
слушатель очное участие 
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Межрегиональная заочная научная конференция (Педагогические чтения)  
«Педагогические традиции и инновации как средство повышения эффективности  

учебно-воспитательного процесса в  профессиональных образовательных  
учреждениях»/ ФГБОУ ВО «КГМУ» медико-фармацевтический колледж,  

01.06.2020 г. – 15.06.2020 г. 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель,  
Бочарова А.А.,  
мастер ПО 

Симбиоз педагогических 
традиций и инноваций в 
условиях дистанционного 
обучения 

заочное публикация 

2 Васильев А.А., 
преподаватель 

Нетрадиционный урок как 
средство активизации 
учебной деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся 

заочное публикация 

3 Панькова О.С., 
преподаватель 

Организация проектной 
деятельности обучающихся для 
профессионально ориентированного 
урока  немецкого языка 

заочное публикация 

интернет-конференции 
Международная конференция «Интерактивные методы обучения  

в современном образовании»/ Образовательный портал «ФГОС онлайн», 
https://fgosonline.ru 07.04.2020 г. 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
дистанционных средств обучения 

дистан- 
ционное 

сертификат 

Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии  
в учебно-воспитательном пространстве»/ «Альманах педагога»,   

almanahpedagoga.ru, октябрь 2019 г. 
1 Седых И.В., 

преподаватель 
участие дистан- 

ционное 
сертификат 

Всероссийская конференция «Использование ИКТ в образовательном процессе  
в условиях реализации ФГОС» / «Педжурнал»,  pedjournal.ru/konf.html, 13.12.2019 г. 

1 Масленникова 
Т.Н., 

преподаватель 

Использование инновационных 
технических средств обучения в 
условиях реализации ФГОС СПО 

дистан- 
ционное 

диплом 

Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал 2019» (категория «СПО»)/ 
Сетевое издание «Педжурнал» (pedalmanac.ru), 04.09.2019 г. 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Инновационные 
образовательные технологии 

дистан- 
ционное 

свидетельство 
о публикации 

IV Всероссийская педагогическая онлайн-конференция  
«Цифра: инвестиции в педагога» «Проанализируем обучение с цифровым УМК»/  

корпорация «российский учебник», 05.11.2019 г. 
1 Масленникова 

Т.Н., 

преподаватель 

слушатель дистан- 
ционное 

сертификат 

Всероссийская онлайн-конференции «Технологии в образовании. Сделано в России»/ 
zayavka.s-ba.ru›, 28-29 мая 

1 Жарикова А.А., 
преподаватель 

слушатель дистан-
ционное 

сертификат 
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Чтения 

Таблица 18 

Сведения об участии педагогических работников в образовательных 

чтениях 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

тема участника формат 
участия 

результат 
 

Асеевские литературные чтения (с международным участием) к 130-летию поэта/ 
Областная научная библиотека имени  Н.Н. Асеева, 9 июля 2019 г. 

1 Савчук И.В., 
преподаватель 

«Великая Океания» Николая Асеева 
(тема революции в творчестве  
Н.Н. Асеева)  

очное публикация 
(С.49-53) 

2 Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Ты – всему была заказчица,  
что в строке отозвалось 

очное публикация 
(С. 42-49) 

3 Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

«Простые строки» Николая 
Николаевича Асеева  

заочное публикация 
(С. 53-59) 

VI Рождественские образовательные чтения Курской епархии,  
посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне –  

«Великая Победа: наследие и наследники»/ ОГБУ ДПО КИРО, 20.11.2019 г. 
1 Горелова И.А., 

преподаватель 
участие 
 

очное 
 

участие 
 

2 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Областные педагогические чтения «Историческое наследие Великой Победы   
в формировании активной гражданской позиции молодёжи»  в рамках  XVI Международных 

научно-образовательных Знаменских чтений     «Наследие Великой Победы: история и 
будущее»/   ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 18.03.2020 г. 

1 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Духовное осмысление наследия 
Великой Победы на уроках 
литературы 

очное сертификат 

2 Гуторова  С.Ф., 
преподаватель,  

Историческое наследие «народного 
профессора» в великой победе 
(о Г.Я. Перельмане) 

заочное сертификат 

3 Панькова О.С., 
преподаватель, 
Носикова О.В., 
учитель  
ОБОУ ЦДО 
«Новые 
технологии» 

Партизанское прошлое курянина 
священника Павла Говорова 

заочное сертификат 

4 Белошапкина Е.А., 
Кондаурова Е.В., 
преподаватели 

Такие далекие и близкие земляки заочное сертификат 
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Фестивали. Форумы. Семинары. Презентации. Деловые 
программы 

Таблица 19 
Сведения об участии в работе форумов, деловых программах, 

презентациях, фестивалях, семинарах 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

тема участника формат 
участия 

результат 

Региональная площадка IX Всероссийского Фестиваля науки/ 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (27-29.09.2019 г.) 

1 Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

Размещение стенда технического 
творчества преподавателей и 
студентов техникума 
Экспонаты стенда: 
1. 3D-куб 8*8*8 
2. Часы аналоговые 
3. Весы электронные 
4. GSM розетка 
5. WI-FI розетка 
6. датчик жестов на 4 светильника (220 
Вольт) 
7. Газоанализатор воздуха, алкоголя и 
газа 

8. Радио-удлинитель любого ИК-пульта 
на расстояние 1 км с частотой 2.4 Ггц 

очное сертификат 

Региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2019» 
(Менторская сессия «Организация научной деятельности студентов  

 в соответствии с современными требованиями»)/ 
 ФГБОУ ВО «КГУ», 21.10.2019 г. 

1 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук 

слушатель очное участие 

2 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Современное образование: обучение и развитие по технологии Smart Education/  
Знанио-образовательный портал», www.znanio.ru, 13.04.2020 г. 

1 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

участие дистан-
ционное 

свидетельство 

Региональный открытый форум «Язык. Культура. Ментальность»/  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 7  

им. А.С. Пушкина» г. Курска, 30-31.03.2020 г. 
1 Панькова О.С., 

преподаватель 
Воспитание толерантных 
отношений в студенческой среде 
посредством изучения 
иностранного языка и культуры 
страны изучаемого языка 

заочное участие 

http://www.znanio.ru/
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Региональный семинар «Использование возможностей цифровой  
образовательной среды  для построения урока информатики»/ 

 комитет образования и науки Курской области, 24.10.2019 г. 
1 Калуга Ю.В., 

преподаватель 
слушатель очное сертификат 

Региональный семинар «Кадры будущего для регионов: итоги, задачи, перспективы»/ 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 21.01.2020 г. 

1 Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заместители 
директора 

слушатели очное слушатели 

2 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук 

Отчет по итогам года отделения 
РУМО по направлению 
металлообработка 

очное выступление 

Семинар-практикум преподавателей предмета «Информатика»   
«Новое содержание предметов «Информатика» и «Технология»  
в условиях реализации национального проекта «Образование/  

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 27.02.2020 г. 
 Красников А.Ю. Применение ЭОР при обучении 

информатике в рамках среднего 
профессионального образования 

очное выступление, 
презентация 

практики 

Региональный методический семинар  по внедрению новых технологий освоения 
образовательных программ, включающих работу  на цифровых платформах, 

применение электронных образовательных ресурсов, 
 дистанционных образовательных технологий (в режиме ВКР)/ 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 20.03.2020 г. 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
Создание и применение 
электронного интернет-ресурса 
для электронного 
дистанционного обучения  
(Презентация электронного учебно-
методического комплекса  по учебному 
предмету  ОВПу.01 Информатика для 
профессии 09.01.03  Мастер по обработке 
 цифровой информации) 

очное выступление, 
презентация 

практики 

2 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора,  
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты 

слушатели очное участие 

Областная презентация рабочих профессий (с проведением мастер-классов) / 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», 04.11.2019 г. 

1 Переверзев И.А., 
Беспяткина Т.Г.,  
Галахова Г.Н., 
заместители 

Выставочная экспозиция 
 ОБПОУ «КЭМТ» 

очное участие 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

170 
 

директора,  
Саушкина Э.И., 
старший 
методист  
Лунин Д.Ю.,   
Корнев  Н.Г.,  
заведующие 
отделениями, 
Горлова И.И., 
заведующая 
учебной 
практикой, 
Бочаров Е.В., 
Ковардин С.А., 
Рудчик С.С.,  
Преподаватели;              
Букреев И.А.,                   
Киреев В.Ю., 
Кузьмин Ю.Н., 
Поторочин Д.В., 
Маяков М.И., 
студенты 

2 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук, 
студенты: 
Кузьмин Ю.Н., 
Поторочин Д.В. 

мастер-класс «Рабочее место 
современного сварщика» 

очное участие 

3 Ковардин С.А.,   
Рудчик С.С., 
преподаватели 
Маяков М.И., 
студент  

мастер-класс «Оказание первой 
помощи пострадавшему с 
использованием робота-
тренажера Гоша» 

очное участие 

4 Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением,  
Букреев И.А., 
Киреев В.Ю., 
студенты   

мастер-класс «Монтаж элементов 
осветительной арматуры» 

очное участие 

Деловая программа по значимым мероприятиям V регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Курской области/ 

ОГБУ ДПО КИРО, 06-07.11.2019 г. 
1 Стифеева П.А.,  

заместитель 
директора,  
Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора,  
Саушкина Э.И., 
старший 
методист,  

слушатель очное сертификат 
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Борзенкова Л.Н.,  
Бочаров Е.В.,  
Васильев А.А.,  
мастера ПО: 
Гетьман Е.В.,  
Туляева И.А., 
преподаватели 

VI всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике/ 
ФГБОУ ВО «КГУ», 30.11.2019 г. 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

участие очное участие 

 

7. Публикации в печатных и электронных изданиях 
 

Ежегодно педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» представляют 

свой опыт педагогической деятельности в различных всероссийских и 

региональных изданиях, а также на образовательных сайтах (multiurok.ru, 

infourok.ru, znanio.ru, проф-обр.рф, akrosta.ru) (таблицы 21, 22). 
 

Таблица 21 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

научно-методических сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных конференций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Наименование 
издания 

наименование публикации 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

УДК 378 
Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика: 
Электронный сборник 
научных статей                           
III Всероссийской 
научно-практической 
конференции, 2020 г. 
Тольятти: – 610 с. 

Применение технологии 
контекстного обучения  
для обеспечения 
профессионально-личностного 
развития будущего специалиста 
(С. 60-66) 

2 Беляева Л.В., 
преподаватель 

Роль информационных 
технологий в образователь-ном 
процессе для форми-рования 
профессиональных компетенций 
у обучающихся (С. 76-81) 

3 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 

Технология кластерного 
обучения (С. 171-176) 

4 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Использование потенциала урока 
литературы  в формировании 
духовно-нравственной культуры 
студентов (С. 205-210) 

5 Косоруков А.С., 
преподаватель 

Применение технологии 
проблемно-модульного обучения 
в процессе формирования 
профессиональных компетенций 
обучающихся  (С. 263-269) 
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6 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Языковая и техническая 
интеграция в образователь-ном 
процессе (С. 355-360) 

7 Бочарова А.А.,  
мастер ПО,  
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Робототехника в образовании  
(С. 98-104) 

8 Панькова О.С., 
преподаватель 

Профессионально 
ориентированное обучение 
иностранному языку на 
специальности «Технология 
машиностроения»   
в ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 
(С. 421-427) 

9 Седых И.В., 
преподаватель 

Применение  «кейс – технологии»  
как эффективное средство 
формирования 
профессиональных компетенций 
(С.  483-488) 

10 Туляева И.А.,  
мастер ПО 

Телекоммуникационные 
технологии как средство 
информационно-коммуника-
ционного обеспечения 
современного учебного процесса 
(С. 524-532) 

11 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

Нетрадиционный урок 
 по физике как средство 
повышения качества 
образовательных результатов  
(С. 559-568) 

12 Бочарова А.А., 
Муравьева Е.А. 

Сборник статей III 
Всероссийской  
(с международным 
участием) научно-
практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
теории и практики 
обучения математике, 
информатике и физике в 
современном 
образовательном 
пространстве», –  
Курск, 2019 

Робототехника в образовании  
(С. 230-233) 
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13 Савчук И.В., 
преподаватель  

Региональный научно-
методический журнал 
«Педагогический 
поиск». – 2020. – №2 
(февраль)  
«Реализация  регионального 
проекта «Учитель 
будущего» Национального 
проекта «Образование»: 
лучшие практики учителей 
русского языка и 
литературы  Курской 
области» 

Методическая разработка 
учебного занятия 
 по русскому языку  
«В.И. Даль и его словарь» 

14 Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А.,  
мастер ПО 

УДК 377 (063),  
ББК 74.47я43 
Педагогические традиции 
и инновации как средство 
повышения эффектив-
ности учебно-воспи-
тательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях /Курск, 
2020. – 224 с. 
[Электронный ресурс].  
Содержит материалы 
Межрегиональных 
педагогических чтений 

Симбиоз педагогических 
традиций и инноваций в 
условиях дистанционного 
обучения  (С. 34-37) 

15 Васильев А.А., 
преподаватель 

Нетрадиционный урок как 
средство активизации 
учебной деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся           
 (С. 118-121) 

16 Панькова О.С., 
преподаватель 

Организация проектной 
деятельности обучающихся для 
профессионально ориентированного 
урока  немецкого языка (С. 37-41) 

17 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

УДК 001 От науки к 
обществу: приоритетные 
направления 
преобразований и 
инструменты их 
реализации: сборник 
научных трудов по 
материалам 
Международной научно-
практической 
конференции, 13 апреля, 
Казань, 2020 г. – 104 с. 

Лабораторные работы по 
математике как средство 
формирования математической 
культуры обучающихся  
(С. 89-91) 

18 Савчук И.В., 
преподаватель 

ББК 83.3(2Рос-4Кус)6-

8я431 А 90 

Асеевские 
литературные чтения 
[Текст] : 130 лет со дня 
рождения Николая 

«Великая Океания» Николая 
Асеева (тема революции в 
творчестве Н. Н. Асеева) 
(С.49-53) 

19 Саушкина Э.И,, 
старший методист, 
преподаватель 

«Простые строки» Николая 
Николаевича Асеева 
(С. 53-59) 
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20 Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

Николаевича Асеева : 
сборник материалов,  
9 июля 2019 года, [г. 
Курск] / Ком. по 
культуре Курской обл., 
Курская обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Асеева ; [сост.:  
Е. В. Мазнева ; ред. кол.: 
Г.В. Ветрова (рук. 
проекта),                 
Н.В. Кондратьева]. – 
Курск, 2019. – 130 с. 

Ты – всему была заказчица,  
что в строке отозвалось (С. 42-49) 

21 Савчук И.В., 
преподаватель 

Слово – сайт отделения 
учителей русского 
языка и литературы 
регионального УМО в 
системе общего 
образования в Курской 
области 
http://umoslovo.ru 
(ОГБУ ДПО КИРО) 

1. Сценарный план открытого 
урока по учебному предмету 
ООПб.02 Литература 
«Особенности поэтики 
импрессионизма в 
стихотворениях А.А. Фета и  
В.В. Бородаевского» 
(http://umoslovo.ru/index.php/uroki-
literatury/473-impressionizm-fet-i-
borodaevskij); 
2. Сценарный план открытого 
урока по учебному предмету 
ООПб.02 Литература «Испытание 
любовью в романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» 
(http://umoslovo.ru/index.php/uroki-
literatury/474-ispytanie-lyubovyu-v-
romane-i-s-turgeneva-ottsy-i-deti); 
3. Рабочая программа учебного 
предмета ОВПб.03 Родной 
(русский) язык для СПО 
(http://umoslovo.ru/index.php/rodnoj-
yazyk-i-rodnaya-literatura/475-
rabochaya-programma-po-rodnomu-
yazyku-dlya-spo); 
4. Электронная презентация к 
уроку по литературе 
«Особенности поэтики 
импрессионизма в 
стихотворениях  
А.А. Фета и  
В.В. Бородаевского»;  
5. Электронная презентация к 
уроку по литературе  
«Испытание любовью в романе 
И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
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Таблица 22 
Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

ноябрь 2019 г. 
1 Седых И.В., 

преподаватель 
pedrazvitie.ru 

ноябрь 2019 г. 
Статья «Духовно-
нравственное 
воспитание  
на основе 
сотрудничества» 

свидетельство 
о публикации 

декабрь 2019 г. 
1-2 Чикунова Л.В., 

преподаватель 
 

infourok.ru 
11.12.2019 г. 

Научно-исследова-
тельская работа 
«Жизнь и творчество 
художника  
Е.М Чепцова» 

свидетельство 
о публикации 

Презентация  
«Жизнь и творчество 
художника   
Е.М Чепцова» 

3 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
mir-olimpiad.ru 

13.12.2019 г. 
Статья «Организация 
проектных и 
монтажных работ 
системы автоматизи-
рованного 
управления» 

свидетельство 
о публикации 

4-5 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

multiurok.ru 
декабрь 2019 г. 

Разработка 
«Контрольно-
оценочные средства» 

свидетельство 
о публикации 

Разработка  
«Тестовые задания по 
русскому языку» 

январь 2020 г. 
1-3 Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
infourok.ru 

январь 2020 г. 
Комплекта 
оценочных средств 
для проведения 
аттестации по 
дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский) 

свидетельство 
о публикации 
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Комплект 
заданий для 
контрольной 
работы по  
учебному 
предмету  
ООПб.03 
Иностранный язык 
Глоссарий по 
учебному предмету 
ООПб.03 
Иностранный 
язык (английский) 
на сайте Infourok.ru 

4 Туляева И.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
21.01.2020 г. 

Информатизация 
образования как 
фактор развития 
общества 

свидетельство 
о публикации 

5-7 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

infourok.ru 
10.01.2020 г. 

Методическая 
разработка 
«Контрольно-
оценочные средства 
по учебной 
дисциплине  
ОП.05 
Информационные 
технологии» 

свидетельство 
о публикации 

Методические 
рекомендации по 
практическим 
занятиям по учебной 
дисциплине   
ОП.06 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Методические 
рекомендации по 
практическим 
занятиям по учебной 
дисциплине  ОП.05 
Информационные 
технологии 

февраль 2020 г. 

1-2 Глянцев И.М., 
преподаватель 

infourok.ru 
03.02.2020 г. 

Интерес как 
эффективный аспект 
подготовки будущего 
специалиста 

свидетельство 
о публикации 
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Формирование 
пространственного 
мышления  
студентов в практике 
обучения инженерной 
графике 
«Эффективность 
развития 
пространственного 
мышления на 
примере графических 
дисциплин» 

3-6 Глухоедова И.А., 
преподаватель 

infourok.ru 
09.02.2020 г. 

Комплект заданий 
для контрольной 
работы по  
учебному предмету  
ОВПу.02 Химия 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 
11.02.2020 г. 

Глоссарий по 
учебному  
предмету  
ОВПу.02 Химия 

multiurok.ru 
09.02.2020 г. 

Электронная 
презентация 
ОВПу.02 Химия   
«Фуллерены – 
уникальные  
вещества будущего» 
Исследовательская 
работа ОВПу.02 
Химия  «Уникальные 
вещества будущего» 

7 Туляева И.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
05.02.2020 г. 

Интернет - 
технологии как 
инструмент 
современного 
образовательного 
процесса 

свидетельство 
о публикации 

март 2020 г. 
1 Зобанова Т.В., 

преподаватель 
infourok.ru 

03.03.2020 г. 
Контрольно-
оценочные средства 
по русскому языку 

свидетельство 
о публикации 

апрель 2020 г. 

1 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

www.Medianar.ru 
13.04.2020 г. 

Методическая 
разработка  
деловой игры  
«Работа в студии 
звукозаписи» 

свидетельство 
о публикации 

http://www.medianar.ru/
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2 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

рицо.рф 
14.04.2020 г. 

Методические 
указания по 
организации 
самостоятельной 
работы 

свидетельство 
о публикации 

3-6 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

 

infourok.ru 
22.04.2020 г. 

Статья  
«Этот день  
мы приближали  
как могли...» 
(вклад советских 
учёных-физиков в 
дело Великой победы) 

свидетельство 
о публикации 

Презентация  
«Этот день мы 
приближали как 
могли...» 
 (вклад советских 
учёных-физиков в 
дело Великой победы) 
Статья «Солдаты 
милосердия»  
(вклад Курских 
медиков в дело 
Великой Победы) 
Презентация 
«Солдаты 
милосердия»  
(вклад Курских 
медиков в дело 
Великой Победы) 

 

8. Семинары. Вебинары (дистанционное участие) 

Таблица 23 

Сведения об участии в вебинарах, семинарах /формат участия – 

дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

сентябрь 2019 г. 

1-7 Вебинар «Сторителлинг: как придумать и создать ленту 
времени»/ Корпорация «Российский учебник», 
 03.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Быть начеку в сети. Основы ибербезопасности» 
/ Корпорация «Российский учебник», 03.09.2019 г. 
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Всероссийский педагогический фестиваль «Генерация».  
Развитие субъектности: принципы, подходы и 
инструменты. Выбор и ответственность как аспект 
развития личности в учебной и внеучебной 
деятельности/ Корпорация «Российский учебник», 
rosuchebnik.ru 12.09.2019 г. 
Всероссийский педагогический фестиваль «Генерация».  
Интегрированные уроки: экспертные выступления/ 
Корпорация «Российский учебник», 12.09.2019 г. 
Вебинар «Национальный проект «Образование». 
Цифровая образовательная среда. Какие задачи в рамках 
программы помоет решить LECTA и «Российский 
учебник»?» / Корпорация «Российский учебник», 
23.09.2019 г. 
Вебинар «Наставничество и мониторинг в современных 
условиях управления образовательной организацией. 
Часть 2» / Корпорация «Российский учебник»,  
23.09.2019 г. 
Вебинар «Исследование урока как форма организации 
методической работы в школе» / Корпорация 
«Российский учебник», 25.09.2019 г. 

8 Вебинаре «Личный финансовый план. Путь к достижению 
цели»/ Корпорация «Российский учебник», 30.09.2019 г. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель, 
сертификат 

9-12 Вебинар «Профессиональный стандарт педагога»/ 
rosuchebnik.ru, 25.09.2019 г. 

Савчук И.В., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Критическое мышление: подходы к 
определению и способы формирования»/  
rosuchebnik.ru, 25.09.2019 г. 
Вебинар «Эволюция в преподавании и обучении: смена 
ролей учителя и ученика» / rosuchebnik.ru, 25.09.2019 г. 
Вебинар «10 цитат Радищева, оставшихся актуальными в 
XXI веке»/ rosuchebnik.ru, 25.09.2019 г. 

декабрь  2019 г. 

13-16 Вебинар «Как готовить тексты для проверки программой 
«Антиплагиат» (в том числе оформление библиографии с 
учетом нового ГОСТа)» / drofa-ventana.ru, 11.12.2019 г. 

Калуга Ю.В., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Презентация методологии наставничества в 
контексте «Национального проекта «Образование» / 
drofa-ventana.ru, 12.12.2019 г. 
Вебинар «Развитие цифровых навыков педагога как 
инструмент повышения познавательной 
мотивации ученика» / 1sept.ru, 12.12.2019 г. 
Вебинар Вебинар «Нормативная база преподавания 
физики»/ 1sept.ru, 12.12.2019 г. 

17 Вебинар «Решение конфликтных педагогических 
ситуаций: приемы и способы»/ roskonkursy.ru/dlya-
pedagogov, 11.12.2019 г. 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель, 
сертификат 
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январь 2020 г. 

1-2 Вебинар  «Пробуждение творческого потока, 
креативности, эмоциональной наполненности как 
лекарство от профессионального выгорания и рутины»/ 
сайт корпорации «Русский учебник» gcro.nios.ru , 
08.01.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Память. От искусственных вершин к 
естественной заботе» / сайт корпорации «Русский 
учебник» gcro.nios.ru , 21.01.2020 г. 

март 2020 г. 

1-3 Вебинар  «Использование цифровых технологий в 
учебном процессе: хорошие и плохие примеры»/ сайт 
корпорации «Русский учебник» gcro.nios.ru , 17.03.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Дистанционное обучение. Выбираем онлайн-
платформу» / сайт корпорации «Русский учебник» 

gcro.nios.ru , 31.03.2020 г. 
Вебинар  «Как эффективно провести онлайн-урок для 
учеников: педагогические советы» / сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 31.03.2020 г. 

4 Семинар «Дистанционное обучение: организация 
процесса и использование бесплатных приложений, 
курсов, видеолекций»/ https://www.study-home.online, 
март 2020 г. 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель, 
сертификат 

апрель 2020 г. 

1-2 Вебинар «Горячая линия: тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт Академии и и пользователей 
образовательной платформы Юрайт»/ urait.ru,  
апрель 2020 г. 

Бойченко А.А., 
преподаватель, 
сертификат 

Методический вебинар «Новые возможности для 
эффективного обучения в эпоху цифрового 
образования»/ urait.ru,  апрель 2020 г. 

1-4 Вебинар «Как организовать эффективную обратную 
связь и минимизировать время проверки при 
дистанционном обучении» / сайт корпорации «Русский 
учебник»  gcro.nios.ru , 03.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар  «Цифровые образовательные ресурсы в работе 
современного педагога: решение от платформы LECTA. 
Часть 2» / сайт корпорации «Русский учебник»  

gcro.nios.ru , 08.04.2020 г. 
Вебинар «Смешанное онлайн-обучение во время 
карантина»/ сайт корпорации «Русский учебник» 

gcro.nios.ru , 10.04.2020 г. 
Вебинар  «Управление деятельностью образовательной 
организации» / сайт корпорации «Русский учебник» 

gcro.nios.ru , 10.04.2020 г. 
5-10 Веб-семинар «Быстрый вход в дистанционное обучение» 

из серии «Обмен опытом»/ Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru), 20.04.2020 г. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник народного 

https://www.study-home.online/
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Веб-семинар «Организационные вопросы 
дистанционного обучения: как избежать проблем» из 
серии «Обмен опытом» / Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru), 23.04.2020 г. 

просвещения, 

сертификат 

Веб-семинар «Как провести достоверные экзамены 
удалённо?» из серии «Обмен опытом» / Образовательная 
платформа ЮРАЙТ (urait.ru), 23.04.2020 г. 
Веб-семинар «Онлайн-экзамены: друг или враг 
преподавателя?» из серии «Обмен опытом» / 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),             
23.04.2020 г. 
Веб-семинар «Топ-10 самых опасных заблуждений о 
плагиате, заимствованиях и публикационной этику: как 
создавать и проверять цифровой учебный контент» из 
серии «Обмен опытом» / Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru), 23.04.2020 г. 
Веб-семинар «Медиаобучение с Юрайтом» из серии 
«Обмен опытом» / Образовательная платформа ЮРАЙТ 
(urait.ru),  24.04.2020 г. 

11-12 Форум «Педагоги России: дистанционное обучение» / 
www.school-detsad.ru, 13.04.2020 г. 

Хохлова К.Е., 
преподаватель, 
сертификат 

Образцовый онлайн разговор «От звонка до звонка» / 
www.school-detsad.ru, 14.04.2020 г. 

13 Серия всероссийских вебинаров  по вопросам реализации 
образовательных программ в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий/ портал 
федеральных учебно-методических объединений в СПО 
(events.webinar.ru), 13-27.04.2020 г. 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель,  
Хохлова К.Е., 
преподаватель, 
Николаенко Н.В., 
Чикунова Л.В., 
преподаватели,  
сертификат 

14-15 Семинар «Эффективные инструменты реализации 
программ: практики работы колледжей города Москвы»/ 
events.webinar.ru, 14.04.2020 г. 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель,  
сертификат 

Методический вебинар: «Дальний Восток. Рейтинги 
цифровой активности в регионе и эффективность 
дистанционного обучения»/ Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  24.04.2020 г. 

16-17 Вебинар «Методы, средства и приемы повышения 
эффективности образовательной деятельности»/ 
http://apr-el.ru/info, 01.04.2020 г. 

Зобанова Т.В.,  
преподаватель,  
сертификат 

Вебинар «Методика преподавания литературы»/ 
www.prodlenka.org, 22.04. 2020 г. 

18 Вебинар «Практические рекомендации по организации 
образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий: практика работы ЦОПП»/ 
20.04.2020 г. 

Заикина Л.Н., 
преподаватель,  
сертификат 

http://apr-el.ru/info
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19-26 Вебинар «Рейтинги цифровой активности в регионе и 
эффективность дистанционного обучения»/ 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
20.04.2020 г. 

Капустинская Л.В., 
мастер ПО,  
сертификат 

Горячая линия: тьюторская поддержка слушателей 
Юрайт. Горячая линия/ Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  20.04.2020 г. 
Методический вебинар. Обмен опытом/ Образовательная 
платформа ЮРАЙТ (urait.ru),  20.04.2020 г. 
Вебинар «MS Teams + Юрайт.  Обмен опытом» / 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
20.04.2020 г. 
Вебинар  «Оформление лекционного контента в 
цифровом формате. Правила подготовки презентации 
занятия»/ Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
20.04.2020 г. 
Вебинар «Медиаобучение с Юрайтом» / Образовательная 
платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   24.04.2020 г. 
Вебинар «Онлайн-экзамены и защиты курсовых: как 
организовать и провести с Юрайтом»/ Образовательная 
платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   24.04.2020 г. 
Вебинар «Переходим на дистант: как организовать 
текущую, промежуточную и итоговую аттестацию? / 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
24.04.2020 г. 

27-37 Вебинар «Горячая линия: тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт. Горячая линия»/ Образовательная 
платформа ЮРАЙТ (urait.ru),  16.04.2020 г. 

Бартенева С.И., 
преподаватель,  
сертификат 

Вебинар «Социальные сети и мессенджеры в 
дистанционном обучении» / Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  17.04.2020 г. 
Вебинар «Как просто и понятно рассказать про 
искусственный интеллект и машинное обучение в 
онлайн» / Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),  
17.04.2020 г. 
Вебинар «Как наладить онлайн-тестирование»/  
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
17.04.2020 г. 
Вебинар «MS Teams + Юрайт. Начальный уровень. 
Дистанционное обучение в колледжах»/ 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
20.04.2020 г. 
Вебинар «Оформление лекционного контента в 
цифровом формате. Правила подготовки презентации 
занятия»/ Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
20.04.2020 г. 
Вебинар «Дистанционное обучение для колледжей»/ 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
21.04.2020 г. 
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Вебинар Наблюдение и контроль поведения 
экзаменуемых во время онлайн-экзаменов в вузах и 
ссузах/ Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
22.04.2020 г. 
Вебинар «ТОП-10 самых опасных заблуждений о 
плагиате, заимствованиях и публикационной этике; как 
создавать и проверять цифровой учебный контент» / 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
23.04.2020 г. 
Вебинар «Медиаобучение с Юрайтом» /  
Образовательная платформа ЮРАЙТ (urait.ru),   
24.04.2020 г. 
Онлайн-курс: Дистанционное обучение: организация 
процесса и использование бесплатных приложений, 
курсов, видеолекций/ Рособрсоюз. РФ  
(https://study-home.online), 27.04.2020 г. 

 

 

Вебинары Московского международного салона образования 

(ММСО) 

 

Педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» приняли активное участие 

в вебинарах Московского международного салона образования (ММСО, 

https://mmco-expo.ru) который проходил с  26 по  29 апреля 2020 г. (часть 1) 

и  с 28 по 30 мая  2020 г. (часть 2).  

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

вебинарах Московского международного салона образования приведены в 

таблицах 24-25. 

Таблица 24 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»  в 

вебинарах Московского международного салона образования (ММСО, 

https://mmco-expo.ru) (часть 1, 26-29.04.2020. г.) 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие, тема участники 
количество 
участников 

1 26.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия /  
круглый стол «Роль 
семейного образования в 
современном мире» 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Верютина Т.Д., 
Глухоедова Е.П., 
Зобанова Т.В., Калуга 
Ю.В., Корсакова М.А., 
Красников А.Ю., 
Масленникова Т.Н., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В.,  

15 

https://study-home.online/
https://mmco-expo.ru/
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Усова Г.А., 
Черникова Л.А., 
Чикунова Л.В. 

2 26.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Что такое 
сексуальное воспитание и 
почему оно нужно» 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Лапочкин И.Л.,  
Масленникова Т.Н., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В.,  
Усова Г.А. 

11 

3 26.04.2020 г. 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики  
«Развитие субъектности на 
семейном образовании» 

Борзенкова Л.Н.,  
Корсакова М.А., 
Красников А.Ю., 
Масленникова Т.Н., 
Муравьева Е.А., 
Черникова Л.А., 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В.А. 

8 

4 26.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Кибербуллинг и дети» 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Верютина Т.Д., 
Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Корсакова М.А., 
Красников А.Ю., 
Кривенко А.А., 
 Митрошенкова Л.А., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А., 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В.А. 

16 

5 26.04.2020 г. 
 
 

Круглый стол «Что нужно 
для развития Семейного 
образования?» Часть 1, 
Часть 2 

Ананьева Г.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю., 
Чикунова Л.В. 

4 
 

6 26.04.2020 г. 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики 
«Родитель – продюсер 
образования своего 
ребёнка» 

Верютина Т.Д., 
Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Корсакова М.А., 
Красников А.Ю., 
Кривенко А.А., 
Савчук И.В., 
Чикунова Л.В. 

8 
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7 26.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Как 
организовать проектную 
деятельность?» 

Глухоедова Е.П. 1 
 
 
 

8 26.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Финансовая 
культура, навыки будущего» 

Афанасьева В.А. 1 
 

 
9 26.04.2020 г. Разбор кейса / 

Представление практики 
«Личное финансовое 
планирование: расходы и 
доходы семьи» 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

2 
 
 
 

10 26.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Социальная инженерия» 

Афанасьева В.А. 1 
 
 

11 26.04.2020 г. Мастер-класс «Секреты 
защиты персональных 
данных в цифровом 
пространстве. Тайны 
семейного бюджета» 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

2 
 
 
 

12 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Векторы 
развития педагогических 
кадров: профессиональные 
дефициты или 
профессиональные 
потребности?» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Беляева Л.В., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Глухоедова Е.П., 
Зобанова Т.В., 
Костенко Н.А., 
Крят Г.В. 

9 
 

13 27.04.2020 г. 
 

Разбор кейса / 
Представление практики   
«И вот мы вышли в дистант: 
школы, 
 у которых получилось...» 

Красников А.Ю., 
Николаенко Н.В., 
Панькова О.С. 

3 
 
 

14 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Создание 
более устойчивых систем 
образования: 
инновационный опыт и 
уроки пандемии 
коронавируса  COVID-19» 

Ананьева Г.В., 
Корсакова М.А. 

2 
 
 
 
 

15 27.04.2020 г. 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики   
«И вот мы вышли в дистант: 
как управлять этой 
цифровой школой?» 

Барбашова Л.А., 
Паньков В.И. 

2 
 
 
 

16 27.04.2020 г. 
 
 

Круглый стол «Компетенции 
современного учителя: от 
инструментов диагностики 
до мотивации на 

Борзенкова Л.Н., 
Зобанова Т.В., 
Капустинская Л.В., 
Красников А.Ю., 

6 
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саморазвитие» Локтионова И.И., 
Хохлова К.Е. 

17 27.04.2020 г. 
 
 
 

Интерактивная сессия 
«Нормативное обеспечение 
дистанционного 
образования» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Барбашова Л.А., 
Корнев Н.Г. 
Локтионова И.И., 
Масленникова Т.Н. 

6 
 

18 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Педагогический 
университет и институт 
развития образования: 
«вместе» или «вместо»?» 

Ананьева Г.В., 
Бартенева С.И., 
Буровникова Г.В., 
Капустинская Л.В. 

4 
 

19 27.04.2020 г. 
 

Интерактивная сессия  
«Что такое урок в 
дистанционном 
образовании?» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Лапочкин И.Л., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Полякова Т.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Шкурина В.А. 

12 

20 27.04.2020 г. 
 

Разбор кейса / 
Представление практики 
«Не выходя из комнаты...»: 
«домашние» инструменты 
для познания мира и 
создания миров 
подростками» 

Бочарова Ан.А., 
Гетьман Е.В., 
Муравьева Е.А., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А., 
Усова Г.А. 

7 

21 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Что мы хотим оценить в 
дистанте?» 

Глухоедова Е.П., 
Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Лапочкин И.Л., 
Масленникова Т.Н., 
Муравьева Е.А., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Шкурина В.А. 

11 

22 27.04.2020 г. 
 

Разбор кейса / 
Представление практики  
«Трансформация олимпиад 
и конкурсов в условиях 
социальной изоляции» 

Бартенева С.И., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Ковардин С.А., 
Косоруков А.С., 

11 
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Масленникова Т.Н., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В. 

23 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол   
«Конкурсное движение: 
новые возможности 
профессионального 
развития» 

Галахова Г.Н. 
Саушкина Э.И. 
 

2 
 
 

 

24 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Другие результаты 
дистанционного 
образования» 

Глухоедова Е.П., 
Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Панькова О.С., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Хохлова К.Е. 

10 

25 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Горизонтальное обучение: 
потенциал 
профессиональных 
сообществ» 

Буровникова Г.В., 
Саушкина Э.И. 

2 
 
 
 

26 27.04.2020 г. 
 

Разбор кейса / 
Представление практики 
«Как играть в дистанте?» 

Борзенкова Л.Н., 
Глухоедова Е.П., 
Давыденко А.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И., 
Шкурина В.А.  

11 

27 27.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Сопровождение 
профессионального 
развития педагогов: 
практики обновления» 

Буровникова Г.В., 
Крят Г.В. 

2 
 
 
 
 

28 27.04.2020 г. 
 
 

Практики работы на 
будущее  «Формирование 
инженерной 
образовательной среды» 

Ковардин С.А., 
Красников А.Ю., 
Кривенко А.А., 
Локтионова И.И., 
Масленникова Т.Н., 
Муравьева Е.А., 

9 
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Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Хохлова К.Е. 

29 27.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Дидактический и 
технологический прорыв  
в дополнительном 
профессиональном 
образовании» 

Беляева Л.В., 
Буровникова Г.В. 
 

2 
 
 
 

30 27.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Update 
образовательного процесса: 
преподаватели в условиях 
онлайн-обучения 
(организация, 
коммуникация, контроль)» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Алпатова С.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Вялых Л.В., 
Зобанова Т.В., 
Ковардин С.А., 
Косоруков А.С., 
Кривенко А.А., 
Лукиянчук В.В., 
Лунин Д.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Орлова Л.А., 
Полякова Т.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Седых И.В., 
Черникова Л.А. 

20 

31 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Что значит быть финансово 
грамотным» 

Афанасьева В.А. 1 
 

 

32 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
 «Кредитные каникулы» 

Афанасьева В.А. 1 
 

33 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол   
«Личные финансы» 

Афанасьева В.А. 1 
 

34 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Будьте бдительны: 
финансовые пирамиды» 

Афанасьева В.А. 1 
 

 

35 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Девальвация 
рубля и деградация души 
 в русской литературе  
XIX – XX веков» 

Афанасьева В.А. 1 
 
 

 

36 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / Костенко Н.А., 2 
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круглый стол «Компетенции 
современного учителя: от 
инструментов диагностики 
до мотивации 
саморазвития» 

Саушкина Э.И. 
 

 
 
 
 

37 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Цифровое 
образовательное 
пространство как 
инструмент продвижения 
русского языка за рубежом» 

Усова Г.А. 1 
 
 
 

 

38 27.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Педагоги на 
удаленной работе – герои 
нашего времени» 

Усова Г.А. 1 
 

 

39 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Колледжи в 
условиях перехода в онлайн: 
проблемы и перспективы» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Великанова С.А., 
Гетьман Е.В., 
Глухоедова Е.П., 
Жарикова А.А., 
Заикина Л.Н., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Косоруков А.С., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Лукиянчук В.В., 
Лунин Д.Ю., 
Майсурадзе С.А. 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Моршнева И.В., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Паньков В.И., 
Полякова Т.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Седых И.В., 
Туляева И.А., 
Хохлова К.Е., 
Чикунова Л.В., 
Шило О.Б.  

35 
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40 28.04.2020 г. 
 

Мастер-класс «Игрофикация 
на уроках английского 
языка» 

Панькова О.С. 1 

41 28.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Буллинг: от 
медиапаники к практикам 
профилактики и 
преодоления» 

Бартенева С.И., 
Верютина Т.Д., 
Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Зобанова Т.В., 
Корсакова М.А., 
Косоруков А.С., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Усова Г.А., 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В.А. 

13 

42 28.04.2020 г. 
 
 
 
 

Круглый стол «Цифровой 
колледж. Контент, 
оценивание, управление: о 
чём ещё мы забыли?» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Братчикова Л.И. 
Заикина Л.Н., 
Давыденко А.Ф, 
Косоруков А.С., 
Локтионова И.И., 
Лунин Д.Ю., 
Масленникова Т.Н., 
Паньков В.И., 
Руденко А.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Шило О.Б. 

15 

43 28.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Проблемы 
преподавания английского 
языка в различных 
контекстах 
функционирования школы и 
жизни учащихся» 

Галкина Г.И., 
Колушова А.И. 

2 
 
 
 
 

44 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Мифы и 
реальность персонализации 
образования» 

Муравьева Е.А., 
Разинькова И.Л., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А. 

4 

45 28.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Дополнительное 
образование для детей с 
особыми потребностями: 
возможности и вызовы 
новых форматов» 

Верютина Т.Д., 
Корсакова М.А., 
Усова Г.А. 

3 
 
 
 

46 28.04.2020 г. Круглый стол «Аналоговые Калуга Ю.В., 6 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

191 
 

 
 

диалоги о цифровой школе» Красников А.Ю., 
Кривенко А.А., 
Савенкова Ж.Н., 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В.А. 

47 28.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Построение 
единого информационно-
образовательного 
пространства в 
региональной системе СПО» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Косоруков А.С., 
Локтионова И.И., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И. 

12 

48 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Скорая 
языковая помощь: снимаем 
видео или зачем знать про 
4К на уроках английского 
языка» 

Вялых Л.В., 
Галкина Г.И. 

2 
 
 

 

49 28.04.2020 г. 
 
 
 

Презентация 
международного доклада. 
Презентация проекта  
«Универсальные 
компетентности и новая 
грамотность: от лозунгов к 
реальности» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Васильев А.А. 
Косоруков А.С., 
Локтионова И.И., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
Полякова Т.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И., 
Усова Г.А. 

14 

50 28.04.2020 г. 
 

 

Мастер-класс «Как 
сэкономить ресурсы  
в дистанционном обучении 
английскому языку» 

Галкина Г.И. 1 

51 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Новые 
грамотности»: sed vitae 
discimus» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Лунин Д.Ю., 
Николаенко Н.В., 
Паньков В.И., 
Савенкова Ж.Н., 
Полякова Т.В., 

7 

52 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Цифровая 
трансформация: «черные 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Ананьева Г.В., 

8 
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лебеди» или эволюция?» Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Муравьева Е.А., 
Савенкова Ж.Н. 
Полякова Т.В., 

53 28.04.2020 г. 
 
 
 

Презентация проекта 
«Массовая подготовка по 
стандартам Ворлдскиллс  
в условиях сложившейся 
ситуации» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Бартенева С.И., 
Беляева Л.В., 
Бойченко А.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Буровникова Г.В., 
Косоруков А.С., 
Лапочкин И.Л., 
Локтионова И.И., 
Лукиянчук В.В., 
Лунин Д.Ю., 
Савенкова Ж.Н., 
Туляева И.А. 
Полякова Т.В., 

15 

54 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Какие 
приложения можно 
использовать на уроках 
английского?» 

Вялых Л.В., 
Галкина Г.И., 
Колушова А.И., 
Панькова О.С. 

4 
 

55 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс  «Практика 
внимательности в 
образовании: инструменты 
для педагога и учащихся» 

Шкурина В.А. 1 
 
 

 
56 28.04.2020 г. 

 
 

Разбор кейса / 
Представление практики 
«Школа, построенная на 
данных: проблемы и 
решения перехода в 
дистант» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Савенкова Ж.Н. 
 

3 

57 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Учебные 
ресурсы: качество спроса и 
предложения» 

Галкина Г.И., 
Панькова О.С. 

2 
 
 

58 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Управление 
ресурсными состояниями в 
образовании» 

Верютина Т.Д., 
Шкурина В.А. 

2 
 
 

59 28.04.2020 г. 
  
 
 

Интерактивная сессия 
«2020. Колледж. 2025: 
Ожидания и решения от 
бизнеса, студентов и 
преподавателей. Для 
экономики и выпускников» 

Горлова И.И., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 

3 
 
 
 

60 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Кто научит 
учителя работать в 

Бойченко А.А., 
Жарикова А.А., 
Муравьева Е.А., 

5 
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 дистанте?» Рафаилов О.А., 
Саушкина Э.И. 

61 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «От зубрежки 
еще никто не умирал, но 
рисковать не стоит!» 

Галкина Г.И., 
Колушова А.И., 
Панькова О.С. 

3 
 

62 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Цифровое 
образование глазами 
фундаментальной науки» 

Глухоедова Е.П., 
Костенко Н.А., 
Туляева И.А., 
Хохлова К.Е. 

4 

63 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Мемы, кеки, 
челленджи, пранки и Tik 
Tok: как создать идеальный 
урок для подростков и не 
сойти с ума» 

Зобанова Т.В., 
Колушова А.И. 
Полякова Т.В., 

3 
 

64 28.04.2020 г. 
 
 

Практики работы на 
будущее «IT-секреты: 
школьный психолог на 
«удалёнке» 

Верютина Т.Д. 1 
 

 

65 28.04.2020 г. 
 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики 
«Психологическое здоровье 
школьного сообщества: 
управленческие практики 
«до», «в процессе» и «после» 
карантина 

Верютина Т.Д. 1 
 
 
 
 

 

67 28.04.2020 г. 
 

Мастер-класс «Игры и 
геймификация: в чем 
разница?» 

Колушова А.И. 1 

68 28.04.2020 г. 
 

Мастер-класс «Как взаимная 
оценка поможет студентам 
лучше писать эссе на 
английском языке» 

Колушова А.И. 1 
 
 
 

69 28.04.2020 г. 
 

Мастер-класс «How English is 
Taught in the UK school» 

Колушова А.И. 1 
 

70 28.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Как 
превратить скучное 
заучивание иностранных 
слов в home entertainment» 

Колушова А.И., 
Панькова О.С., 
Хохлова К.Е. 

3 
 
 

71 28.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Анализ 
экономической обстановки  
в стране» 

Афанасьева В.А. 1 
 

 

72 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Страхование» 

Афанасьева В.А. 1 
 

73 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Инвестирование в период 
кризиса» 

Афанасьева В.А. 1 
 

74 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / Афанасьева В.А. 1 
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круглый стол  «Налоги» 
75 28.04.2020 г. Разбор кейса / 

Представление практики 
«Алгоритмы распознавания 
мошеннических действий 
при осуществлении 
электронных платежей» 

Афанасьева В.А. 1 
 
 

 

76 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Тема денег 
 в литературе» 

Афанасьева В.А. 1 
 

77 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Организация 
проектно 
исследовательской работы  
в основной и средней школе  
в области естественных 
наук» 

Калуга Ю.В. 1 
 
 
 

 

78 28.04.2020 г. Практики работы на 
будущее «Классная 
коллаборация в технологии 
«Один ученик – один 
компьютер» на уроках 
физики» 

Калуга Ю.В. 1 
 
 

 

79 28.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Черный пояс 
по дисциплине на уроке» 

Колушова А.И., 
Панькова О.С. 

2 
 
 

80 29.04.2020 г. 
 
 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики  
«Уверенность в учебе – 
ключевой фактор школьной 
успеваемости» 

Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Глухоедова Е.П., 
Давыденко А.Ф., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Ковардин С.А., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю., 
Кривенко А.А., 
Митрошенкова Л.А., 
Николаенко Н.В., 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В.А. 

14 

81 29.04.2020 г. 
 
 

Мастер-класс «Обзор 
вариантов адаптации 
учебно-методических 
материалов (видео с мастер-
классом)» 

Пилия Т.И. 1 
 
 

 

82 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Молодой 
учитель: изменение 
профессиональной 
позиции» 

Бойченко А.А., 
Глянцев И.М. 
Давыденко А.Ф., 
Жилина Т.Ю. 
Кривенко А.А., 

8 
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Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 
Полякова Т.В., 

83 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Специалисты 
психолого-педагогической 
службы и родители: пути 
взаимодействия» 

Верютина Т.Д. 1 
 
 
 
 

84 29.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Отраслевая 
подготовка кадров» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Заикина Л.Н., 
Муравьева Е.А. 

4 

85 29.04.2020 г. 
 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Оценки и 
отметки» в цифровой 
школе» 

Ананьева Г.В., 
Давыденко А.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Саушкина Э.И. 

7 

86 29.04.2020 г. 
 
 
 
 

Мастер-класс «Адаптация 
контрольно-измерительных 
материалов и проверочных 
работ для детей с ОВЗ. Что 
делать? и Кому на Руси жить 
хорошо?» 

Корсакова М.А. 1 
 
 
 

 
 

87 29.04.2020 г. 
 
 

 

Мастер-класс «Колледж – 
импульс финансового 
просвещения для всех слоев 
населения» 

Бартенева С.И., 
Заикина Л.Н., 
Черникова Л.А. 

3 
 

88 29.04.2020 г.  
 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «STEAM-
обучение как новый подход 
в организации смешанного 
обучения для формирования 
ключевых компетенций XXI 
века» 

Глухоедова Е.П., 
Давыденко А.Ф., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Муравьева Е.А., 
Савенкова Ж.Н., 
Шкурина В.А. 

8 

89 29.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Профессиональная 
ориентация подростков» 

Беляева Л.В., 
Пилия Т.И. 

2 
 
 
 

90 29.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Трудоустройство 
студентов: условия, которых 
никто не ждал» 

Алпатова С.Н., 
Беляева Л.В., 
Горлова И.И. 
 

3 
 

91 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Особенности 
организации учебного 
процесса в условиях 

Верютина Т.Д. 1 
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инклюзивного класса» 
92 29.04.2020 г. 

 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Музейная 
педагогика для детей с ОВЗ» 

Корсакова М.А. 1 
 
 

93 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Выйти на 
улицу, вернуть себе город». 
Образовательный туризм и 
исследовательское 
краеведение после 
карантина» 

Усова Г.А. 1 
 
 
 

 

94 29.04.2020 г. 
 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «От 
спонсорства к совместным 
проектам, или как 
построить мост между 
работодателями и системой 
СПО» 

Горлова И.И., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
Черникова Л.А. 
 

5 
 

95 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Экологическая 
грамотность: от знаний  
к действиям» 

Усова Г.А. 1 
 
 
 

96 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Авторская 
школа. Ускользающая 
эпоха?» 

Полякова Т.В. 1 
 

 

97 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Финансовая 
грамотность школьников: 
версия 2020» 

Локтионова И.И. 1 
 

 

98 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  «Дети с 
особенностями поведения 
(без статуса ОВЗ):  
как их учить?» 

Пилия Т.И. 1 
 
 

 

99 29.04.2020 г. 
 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Как создать 
бренд школы и как с ним 
работать?» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Полякова Т.В. 

3 
 

100 29.04.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол «Модель 
«Ресурсный класс»: как 
выжить? Анализ опыта» 

Корсакова М.А. 1 
 

101 29.04.2020 г. 
 
 

Разбор кейса / 
Представление практики  
«Как не стать жертвой 
мошенников и защита прав» 

Афанасьева В.А. 1 
 
 

 
102 29.04.2020 г. 

 
Разбор кейса / 
Представление практики  

Афанасьева В.А. 1 
 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

197 
 

 «Тезисы системного 
управления личными 
финансами» 

 
 

103 29.04.2020 г. Разбор кейса / 
Представление практики  
«Как защититься от 
мошенников? (старший и 
средний возраст)» 

Афанасьева В.А. 1 
 

 
 

104 29.04.2020 г. Разбор кейса / 
Представление практики  
«Мошенники в цифровом 
мире: как сберечь свои 
деньги» 

Афанасьева В.А. 1 
 
 

 

105 29.04.2020 г. Разбор кейса / 
Представление практики  
«Как обеспечить себе 
достойную пенсию?» 

Афанасьева В.А. 1 

106 29.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Цифровая 
лаборатория современного 
кабинета физики» 

Николаенко Н.В., 
Шкурина В.А. 

2 
 
 

107 29.04.2020 г. Мастер-класс 
 «Как приступить к 
изучению языка Python с 
помощью 
программирования роботов 
на языке C+» 

Калуга Ю.В. 1 
 
 

 

108 29.04.2020 г. Научно-практическая 
конференция 
«Дискуссионная карусель  
для тренировки 
экзаменационных навыков» 

Вялых Л.В. 1 
 

109 29.04.2020 г. Практики работы на 
будущее «Образовательные 
ресурсы «Нового диска»  
для общеобразовательной 
организации» 

Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

4 
 

110 29.04.2020 г. Разбор кейса / 
Представление практики  
«Практика по физике и 
химии: конструирование 
онлайн-занятия «под ключ» 

Глухоедова Е.П., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Николаенко Н.В., 
Шкурина В.А. 

6 

111 29.04.2020 г. Практики работы на 
будущее «Новые 
образовательные продукты: 
ловим ветер трендов» 

Савенкова Ж.Н. 1 
 

 

112 29.04.2020 г. Практики работы на 
будущее «Эко-система 
NOVO» 

Муравьева Е.А. 1 
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113 29.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Родители и 
воспитатели: новый формат 
взаимоотношений» 

Разинькова И.Л., 
Чикунова Л.В. 
 

3 
 

114 29.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Когда мы 
вернемся за парту?» 

Жарикова А.А., 
Муравьева Е.А. 

2 
 

115 29.04.2020 г. Практики работы на 
будущее «Практическое 
программирование для всех 
– метакомпетенция XXI 
века» 

Жарикова А.А. 1 

116 29.04.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «От 
смешанного обучения –  
к дистанционному?» 

Жарикова А.А. 1 

 

Таблица 25 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

вебинарах Московского международного салона образования (ММСО, 

https://mmco-expo.ru) (часть 1, 28-30.05.2020. г.) 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие, тема участники количество 
участников 

1 28.05.2020 г. 
 

Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«Надо ли давать 
нормативный статус 
дистанционному 
образованию?» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А. 

 

2 

2 28.05.2020 г. Презентация проекта 
«Итоги проекта «Школьный 
барометр»» 

 

Ананьева Г.В., 
Галкина Г.И., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Колушова А.И., 
Красников А.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Панькова О.С., 
Разинькова И.Л., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И., 
Шкурина В.А. 

14 

3 28.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Инициатива 
ФГОС 4.0:  сборка смыслов» 

 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Полякова Т.В., 
Николаенко Н.В., 
Панькова О.С., 

7 
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Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В. 

4 28.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Какой 
интеллект лучше оценит: 
человеческий или 
искусственный?» 

 

Ананьева Г.В., 
Галкина Г.И., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Колушова А.И., 
Красников А.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Панькова О.С., 
Разинькова И.Л., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И., 
Шкурина В.А. 

14 

5 28.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Цифровая 
профориентация:   
благо или вред?» 
 

Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А. 
Паньков В.И. 

6 

6 28.05.2020 г. Веб-конференция  
«Рынок труда не будет 
больше прежним?» 
 

Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
  Бартенева С.И., 
Бойченко А.А. 
Борзенкова Л.Н., 
Бочарова А.А., 
Бочарова Ан. Ан., 
Братчикова Л.И., 
Великанова С.В., 
Галахова Г.Н., 
Гетьман Е.В., 
Глазкова Е.П. 
Гуторова С.Ф., 
Заикина Л.Н. 
Капустинская Л.В. 
Коренев А.Н., 
Корнев Н.Г., 
Косоруков А.С., 
Лапочкин И.Л., 
Лунин Д.Ю., 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Павленко В.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Седых И.В., 
Стифеева П.А., 

29 
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Черникова Л.А., 
7 29.05.2020 г. Консультационный семинар 

для работодателей и 
образовательных 
организаций по вопросам 
применения 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации в 
подготовке кадров 

Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Галахова Г.Н., 
Корнев Н.Г., 
Косоруков А.С., 
Лунин Д.Ю., 
Масленникова Т.Н., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Павленко В.Н., 
Савенкова Ж.Н. 
Стифеева П.А., 

13 

8 29.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Использование современных 
технических решений для 
отраслевой подготовки 
специалистов: от 
профориентации до 
управления производством» 
 

Павленко В.Н., 
Стифеева П.А., 
Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Бартенева С.И., 
Борзенкова Л.Н., 
Великанова С.А., 
Коренев А.Н., 
Косоруков А.С., 
Лапочкин И.Л., 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Седых И.В., 
Туляева И.А., 
Черникова Л.А. 

19 

9 29.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол «Студент 
колледжа 2020: как 
подготовиться к началу 
нового учебного года» 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Барбашева Л.А. 

3 

10 29.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол  
«С инструментами 
разобрались: что дальше?» 
 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Полякова Т.В., 
Ананьева Г.В., 
Галкина Г.И., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Колушова А.И., 
Красников А.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 

19 
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Панькова О.С., 
Разинькова И.Л., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 29.05.2020 г. «Онлайн-платформа как 
сореализатор школьной 
образовательной программы» 
 
 

Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Ананьева Г.В., 
Бочарова А.А., 
Галкина Г.И., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Ю.В., 
Колушова А.И., 
Красников А.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Панькова О.С., 
Разинькова И.Л., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

20 

12 29.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Программирование как 
новая грамотность» 
 
 

Бочарова А.А., 
Гетьман Е.В., 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А. 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

10 

13 29.05.2020 г. Концепция внедрения 
проектного образования в 
целях подготовки кадров для 
цифровой экономики 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 
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14 29.05.2020 г. Что такое цифровые 
лаборатории? 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

15 29.05.2020 г. Цифровая лаборатория в 
проектной деятельности  
по химии 

Глухоедова Е.П. 1 

16 29.05.2020 г. Организация проектно-
исследовательской работы в 
основной и средней школе в 
области естественных наук 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

17 29.05.2020 г. Цифровая лаборатория в 
проектной деятельности по 
химии 

Глухоедова Е.П. 1 

18 29.05.2020 г. Использование оборудования 
«Научных развлечений» в 
проектной деятельности 
школьников Стенд «Аура» 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

19 29.05.2020 г. Использование учебного 
оборудования «Научных 
развлечений» в проектной 
деятельности школьников 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 
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20 29.05.2020 г. Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности в школе №1557 
им. П.Л. Капицы  
с использованием 
оборудования «Научных 
развлечений» 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

21 30.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Школа осенью 2020 г.» 

Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В. 
Саушкина Э.И. 

4 

22 30.05.2020 г. Панельная дискуссия / 
круглый стол 
«Как кризис трансформирует 
стратегии библиотек и 
книжного бизнеса в 
неформальном  
образовании детей» 

Беленькова Н.Н., 
Калмыкова Т.С. 

2 

23 30.05.2020 г. Открытый методический 
семинар  «Актуальные 
вопросы онлайн-обучения: 
проблемы и решения» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И.; 
Борзенкова Л.Н., 
Косоруков А.С., 
Николаенко Н.В., 
Масленникова Т.Н., 
Савенкова Ж.Н., 
Савчук И.В.; 
Ананьева Г.В., 
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А. 
Бочарова А.А., 
Великанова С.В., 
Глухоедова Е.П., 
Зобанова Т.В., 
Калуга Е.В., 
Колушова А.И., 
Коренев А.Н., 
Красников А.Ю., 
Лапочкин И.Л., 

39 
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Локтионова И.И., 
Моисеева Н.В., 
Муравьева Е.А., 
Панькова О.С., 
Седых И.В., 
Хохлова К.Е., 
Черникова Л.А. 
Шкурина В.А.; 
Бочарова Ан. Ан., 
Гетьман Е.В., 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А. 

24 30.05.2020 г. Открытый семинар «Лучшие 
практики подготовки кадров: 
формирование, описание, 
внедрение» 

Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И.; 
Борзенкова Л.Н., 
Косоруков А.С., 
Масленникова Т.Н., 
Савенкова Ж.Н., 
Бартенева С.И., 
Бойченко А. А., 
Бочарова А.А., 
Великанова С.В., 
Коренев А.Н., 
Лапочкин И.Л., 
Моисеева Н.В., 
Муравьева Е.А., 
Седых И.В., 
Черникова Л.А.; 
Бочарова Ан. Ан., 
Гетьман Е.В., 
Севрюкова Л.А., 

26 

25 30.05.2020 г. Открытый семинар 
«Национальная система 
квалификаций – конструктор 
картеры» 

Стифеева П.А., 
Галхова Г.Н., 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И.; 
Борзенкова Л.Н., 
Косоруков А.С., 
Масленникова Т.Н., 

13 
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Савенкова Ж.Н. 
26 30.05.2020 г. Открытый семинар проекта 

«Квалификация НАСТАВНИК» 
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И.; 
Борзенкова Л.Н., 
Косоруков А.С., 
Масленникова Т.Н., 
Савенкова Ж.Н., 
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочарова А.А., 
Великанова С.В., 
Коренев А.Н., 
Лапочкин И.Л., 
Моисеева Н.В., 
Муравьева Е.А., 
Седых И.В., 
Черникова Л.А.; 
Бочарова Ан. Ан., 
Севрюкова Л.А. 

26 

27 30.05.2020 г. Концепция внедрения 
проектного образования в 
целях подготовки кадров для 
цифровой экономики 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

28 30.05.2020 г. ИТ-полигон ГБОУ Школа  
№ 1547 – открытое 
образовательное 
пространство города 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А 

11 

29 30.05.2020 г. Использование классной 
коллаборации в технологии 
«Один ученик – один 
компьютер» на уроках 

Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 

8 
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физики» Николаенко Н.В., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А 

30 30.05.2020 г. Подготовка кадров для 
цифровой экономики 

Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

31 30.05.2020 г. Применение цифровых 
лабораторий «Научных 
развлечений» в школьном 
физическом практикуме и 
проектной деятельности 
школьников 

Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

8 

32 30.05.2020 г. Использование комплекта 
«ГИА-лаборатория» в классах 
с малой наполняемостью 
учащихся 

Глухоедова Е.П. 
Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Муравьева Е.А., 
Николаенко Н.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

33 30.05.2020 г. Цифровая лаборатория. 
Будни современного 
кабинета физики 

Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю. 
Локтионова И.И., 
Севрюкова Л.А., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А. 

11 

 
 

 

Заместитель директора                                                             Г.Н. Галахова 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями основных профессиональных образовательных программ 

специальностей и профессий, реализуемых в техникуме. Общая численность 

педагогических работников (включая работающих на условиях 

внутреннего совмещения) - 137 человек, в том числе: 

 административно-управленческий,  административно-хозяйствен-

ный, педагогический персонал  – 23 человека (включая 8 мастеров 

производственного обучения, работающих по должности «Преподаватель», 

на условиях внутреннего совмещения);  

 преподаватели – 77 человек; 

 мастера производственного обучения – 16 человек; 

 педагог-психолог – 1 человек; 

 социальные педагоги – 3 человека; 

 методисты  (включая старших) – 5 человек; 

 воспитатели – 6 человек; 

 педагоги-организаторы – 2 человека; 

 преподаватель-организатор ОБЖ – 1 человек; 

 руководитель физвоспитания – 1 человек; 

            – педагоги-библиотекари – 2 человека. 

Уровень и характер образования преподавательского состава 

соответствует содержанию подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осуществляемой в техникуме,  и 

отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

учебного заведения.  

Большинство преподавателей и мастеров производственного 

обучения (мастеров ПО) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию: 77 человек из 93, что составляет 82,8% от общего числа 

штатных преподавателей и мастеров ПО. 

Из всех педагогических работников (включая работающих на 

условиях внутреннего совмещения)  – 137 человек – высшую и первую 

категорию имеют – 80 человек, что составляет  58,4%. 

              Большинство штатных педагогических работников имеют высшую и 

первую квалификационную категорию: 63 человека, что составляет 55,3 % 

от общего числа штатных педагогических работников (114 человек), в том 
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числе 34 человека имеют высшую квалификационную категорию (29,8%) и 

29 человек – первую квалификационную категорию (25,5%). 

В техникуме трудятся квалифицированные специалисты, чья 

деятельность отмечена государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и наградами Администрации Курской области 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные 

награды Российской Федерации, ведомственные награды Министерства    

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации и награды Администрации Курской области 
 

Наименования государственных наград Российской 
Федерации, ведомственных наград Министерства    

образования и науки Российской Федерации и 
Администрации Курской области 

Фамилии, инициалы 
награжденных 

Ведомственные награды Министерства    образования и науки Российской Федерации 
Почетное звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ» 

1. Бочарова Ал.А. 
2. Беспяткина Т.Г. 
3. Галахова Г.Н. 
4. Стифеева П.А. 

Почетное звание «Почетный работник сферы  
образования Российской Федерации» 

1. Переверзев И.А. 

Почетное звание «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» 

1. Николаенко Н.В. 
2. Чикунова Л.В. 

Почетное звание «Почетный работник начального 
профессионального образования РФ» 

1. Апухтина Л.М. 
2. Глазкова Е.А. 
3. Гуторова С.Ф. 
4. Моршнева И.В. 
5. Рыжков В.И. 
6. Павленко В.Н. 
7. Павленко Н.Н. 
8. Павлов В.Н. 

Нагрудный знак  «Отличник народного просвещения» 1. 1. Крыжевич С.К. 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1.Белошапкина Е.А. 

2. Гусева Е.В. 
3. Давыденко А.Ф. 
4. Шило О.Б. 
5. Паньков В.И. 
6. Орлова Л.А. 
7. Горелова И.А. 
8. Чикунова Л.В. 
9.Белкина А.Н. 
10.Николаенко Н.А. 
11.Переверзев И.А. 
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12.Митерева В.М. 
13.Ляхов А.В. 
14.Иванова Э.А. 
15.Борзенкова Л.Н. 
16.Ковардин С.А. 

Значок «Отличник профессионально-технического 
образования» 

1.Леонидов Н.С. 

Заслуженный мастер производственного обучения РФ 1. Павленко В.Н. 
Награды Администрации Курской области 

Награды комитета образования и науки Курской области 
Почетная грамота комитета образования и науки 
Курской области 

1. Лукиянчук В.В. 
2. Севрюкова Л.А. 
3. Хмелевской Н.Е. 
4. Усова Г.А. 
5. Беспяткина Т.Г. 
6. Афанасьева В.А. 
7. Борзенкова Л.Н. 
8. Давыденко А.Ф. 
9.Леонидов Н.С. 
10. Вялых Л.В. 
11. Савенкова Ж.Н. 
12. Алпатова С.Н. 
13. Ковардин С.А. 
14. Гетьман Е.В. 
15. Павленко Н.Н. 
16. Савчук И.В. 
17. Корсакова М.А. 
18. Пахомова А.Г. 
19. Бочаров Е.В. 
20. Лунин Д.Ю. 
21. Туляева И.А. 
22. Бочарова А.А. 
23. Бартенева С.И. 
24. Масленникова Т.Н. 

Награды Курского городского собрания 
Почетная грамота Курского городского собрания 1. Глухоедова Е.П. 

2. Серых В.П. 
3. Крыжевич С.К. 

Награды Курской областной Думы 
Почетная грамота Курской областной Думы 1. Николаенко Н.В. 

2. Барбашева Л.А. 
3. Горлова И.И. 
4. Павленко Н.Н. 
5. Ботов А.С. 
6. Крят Г.В. 
7. Мартынова С.В. 
8. Буровникова Г.В. 
9. Переверзев И.А. 

Всего награжденных 69 
Из них педагогических работников  52 
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Преподаватели специальных дисциплин имеют базовое образование, 

соответствующее профилю подготовки студентов по специальностям. Доля 

представителей реального сектора экономики в составе преподавателей 

спецдисциплин и мастеров производственного обучения в образовательном 

учреждении составляет  19 человек или   13,9%  от общего числа 

педагогических работников (включая работающих на условиях внутреннего 

совмещения). 

В техникуме трудятся педагогические работники, которым 

присуждено ученое звание кандидата наук:  

– Васильев А.А. – кандидат военных наук; 

– Ляхов А.В. – кандидат технических наук; 

– Кладов Д.Б. – кандидат технических наук;  

– Лунин Д.Б.  – кандидат технических наук;  

– Звягинцева О.А. – кандидат экономических наук. 

Всего дипломы о профессиональном  образовании с отличием  имеют 

45 педагогических работников (32,8% от общего числа педагогических 

работников (включая работающих на условиях внутреннего совмещения)). 

Дипломы о высшем профессиональном образовании с отличием 

имеют 21 человек, что составляет 15,3 % от общего числа педагогических 

работников (включая работающих на условиях внутреннего совмещения). 

Доля педагогических работников (осуществляющих образовательную 

деятельность в настоящее время), являющихся выпускниками техникума (в 

том числе и бывших лицеев) разных лет  составляет 27 человек   или                         

19,7 % от числа всех педагогических работников. Из них 19 имеют дипломы  

с отличием. 

Систематически педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» являются 

членами экспертных групп региональных профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы». 

Заведующий отделением Д.Ю. Лунин, канд. техн, наук, является 

членом Федерального учебно-методического объединения по УГС 15.00.00 

Машиностроение. 

 

Аттестация педагогических работников  

Работа по организационно-методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 

учебном году осуществлялась в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.); 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г.); 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на период с 2018 по 2023 год 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 «Перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 год»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

 

Целевой компонент аттестации: 

Стимулирование целенаправленного непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности работников, развитие их 

творческого потенциала, обеспечение возможности повышения уровня 

оплаты труда; создание условий для профессионально-личностного роста 

педагога 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и региональной моделью аттестации 

педагогических работников в Курской области педагогические работники 

ОБПОУ «КЭМТ» проходили процедуру аттестации на присвоение 

квалификационной категории. Аттестация проводилась областной 

аттестационной комиссией комитета образования и науки Курской области, 

сведения о прохождении процедуры аттестации педагогическими 

работниками техникума отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сведения о прохождении процедуры аттестации педагогическими 

работниками в областной аттестационной комиссии комитета образования 

и науки Курской области 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
(по которой 
установлена 
категория) 

установленная 
категория и срок 
установления в 

ходе 
предшествующей 

аттестации у
ст

а
н

о
в

л
ен

н
а

я
 

к
а

т
е

го
р

и
я

 дата 
установления 

категории 

1 Алпатова С.Н. преподаватель первая 
30.12.2014 г. 

первая 30.12.2019 г. 

2 Бартенева С.И. преподаватель первая 
02.10.2014 г. 

высшая 28.06.2019 г. 

3 Белкина А.Н. преподаватель высшая 
27.12.2013 г. 

высшая 30.04.2020 г. 

4 Белошапкина Е.А. преподаватель высшая 
31.10.2014 г. 

высшая 29.11.2019 г. 

5 Беспяткина Т.Г. преподаватель высшая 
31.10.2014 г. 

высшая 31.10.2019 г. 

6 Бочаров Е.В. преподаватель высшая 
31.01.2014 г. 

высшая 27.03.2020 г. 

7 Бочарова Ал.А. преподаватель высшая 
31.01.2014 г. 

высшая 27.03.2020 г. 

8 Зобанова Т.В. преподаватель первая 
17.04.2015 г. 

высшая 30.04.2020 г. 

9 Ковардин С.А. преподаватель первая 
24.02.2015 г. 

высшая 30.04.2020 г. 

10 Курдюкова О.В. преподаватель высшая 
31.10.2014 г. 

высшая 31.10.2019 г. 

11 Локтионова И.И. преподаватель б/к первая 28.08.2020 г. 
12 Николаенко Н.В. преподаватель высшая 

24.10.2014 г. 
высшая 30.09.2019 г. 

13 Полякова Т.В. преподаватель первая 
31.01.2017 г. 

высшая 28.02.2020 г. 

14 Рудакова Т.А. воспитатель б/к первая 30.04.2020 г. 
15 Сенина Л.И. воспитатель б/к первая 30.04.2020 г. 
16 Струкова Н.Л воспитатель б/к первая 30.04.2020 г. 
17 Туляева И.А. преподаватель первая 

17.04.2015 г. 
высшая 30.04.2020 г. 

18 Хмелевской Н.Е. мастер ПО первая 
17.04.2015 г. 

первая 30.04.2020 г. 

 

Часть педагогических работников прошла процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сведения о прохождении педагогическими работниками процедуры 

аттестации на установление соответствия занимаемой должности в ОБПОУ 

«КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
 

дата установления 
соответствия 

занимаемой 
должности 

1 Афанасьева В.А. преподаватель 27.12.2019 г. 

2 Беленькова Н.Н. педагог-библиотекарь 27.12.2019 г. 

3 Белкина А.Н. преподаватель 27.12.2019 г. 

4 Бочаров Е.В. преподаватель 27.12.2019 г. 

5 Бочарова Ал.А. преподаватель 27.12.2019 г. 

6 Глянцев И.В. преподаватель 27.12.2019 г. 

7 Макаренко С.С. преподаватель 27.12.2019 г. 

8 Митрошенкова Л.А. преподаватель 27.12.2019 г. 

9 Моршнева И.В. преподаватель 27.12.2019 г. 

10 Орлова Л.А. преподаватель 27.12.2019 г. 

11 Полякова Т.В. преподаватель 27.12.2019 г. 

12 Саушкина Э.И. преподаватель 27.12.2019 г. 

13 Саушкина Э.И. старший методист  27.12.2019 г. 

14 Струкова Н.Л. воспитатель 27.12.2019 г. 

15 Шило О.Б. преподаватель 27.12.2019 г. 

 

 В течение учебного года систематически осуществлялся мониторинг 

выполнения графика аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и мониторинг сведений о 

прохождении процедуры аттестации педагогическими работниками 

техникума. 

 

 

Начальник отдела кадров Г.В. Крят 

Методист Г.В. Буровникова 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩИХ и 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Работа по повышению квалификации и профессиональной               

переподготовке руководящих и педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» 

в 2019-2020 учебном году осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 «Перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 год»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

В соответствии с «Перспективным планом повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 

год» и поданными в ОГБОУ ДПО КИРО, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» и другие образовательные организации 

заявками на переподготовку и повышение квалификации в течение года 

руководящие и педагогические работники обучались по программам 

переподготовки и повышения квалификации, а также принимали участие в 

семинарах и вебинарах различного уровня. 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке руководящих 

и педагогических работников техникума приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке руководящих и педагогических работников 

техникума 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководящего/ 

педагогического 

работника 

должность 

руководящего/ 

педагогического 

работника 

сведения о 

педагогическом 

образовании, 

подтвержденные 

документом 

направление повышения 

квалификации  

(переподготовки)/ 

программа, тематика 

курсов 

 

организация и 

сроки  

д
о

к
ум

е
н

т
 

1 Алпатова С.Н. заведующая  

химико-

экономическим 

отделением 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

КПК для преподавателей и 

мастеров ПО  ПОО по Д 

«Организация учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

 

СП на тему «Бережливое 

производство» – технология 

будущего в сфере 

образования» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 
коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Трудоустройство 

студентов: условия, которых 

никто не ждал» 

 

 

Вебинар по программе 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

29.04.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.05.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

2 Ананьева Г.В. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель истории 

педагог-психолог»  

по специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология»,  

2001 г. 

КПК по программе 

«Преподавание 

отечественной истории и 

всемирной истории согласно 

ФГОС» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что нужно для развития 

Семейного образования?». 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Создание более устойчивых 

систем образования: 

инновационный опыт и 

уроки пандемии 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 

г. Саратов, 

11.07.2019 г. – 

27.09.2019 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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коронавируса  

COVID-19» 

 

Вебинар по программе: 

«Педагогический 

университет и институт 

развития образования: 

«вместе» или «вместо»?» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая трансформация: 

«черные лебеди» или 

эволюция?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

29.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

3 Апухтина Л.М. преподаватель диплом КГПИ 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы», 1979 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

18.11.2019 г. – 

03.12.2019 г. 

 

удостоверение 

4 Афанасьева В.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

Выездное заседание 

отделения РУМО СПО 

ОБПОУ 
«Железногорский 

сертификат 
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переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО  

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2014 г. 

экономического профиля по 

теме «Перспективы и 

направления подготовки 

профессиональных кадров в 

условиях цифровой 

экономической среды» 

 

КПК на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

 

Вебинар по программе 

«Финансовая культура, 

навыки будущего» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Личное финансовое 

планирование: расходы и 

доходы семьи» 

 

 

Вебинар по программе 

«Социальная инженерия» 

 

 

горно-

металлургичес

кий колледж», 

19.03.2020 г. 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

worldskillsacade

my.ru, 

06.05.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 
свидетельство 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Секреты защиты 

персональных данных в 

цифровом пространстве. 

Тайны семейного бюджета» 

 

Вебинар по программе 

«Что значит быть финансово 

грамотным» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Кредитные каникулы» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Личные финансы» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Будьте бдительны: 

финансовые пирамиды» 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Девальвация рубля и 

деградация души в русской 

литературе XIX – XX веков» 

 

 

Вебинар по программе 

«Анализ экономической 

обстановки в стране» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Страхование» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Налоги» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Алгоритмы распознавания 

мошеннических действий 

при осуществлении 

электронных платежей» 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

28.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Тема денег в литературе» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Как не стать жертвой 

мошенников и защита прав» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Тезисы системного 

управления личными 

финансами» 

 

Вебинар по программе 

«Как защититься от 

мошенников? (старший и 

средний возраст)» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Мошенники в цифровом 

мире: как сберечь свои 

деньги» 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

29.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Как обеспечить себе 

достойную пенсию?» 

5 Бабина О.А. преподаватель диплом Курского 

высшего 

педагогического 

училища 

(педагогического 

колледжа) 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 

1996 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 

 

СП преподавателей 

физической культуры на 

тему «Современные 

проблемы понятийного 

аппарата теории и методики 

физической культуры» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

02.12.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  

«Курский 
государственный 

университет» 

13.12.2019 г. 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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6 Барбашова Л.А. зав. отделением диплом Курского 

государственного 

педагогического 

института 

квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе» по 

специальности 

«История и 

педагогика», 1986 г. 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

 

Вебинар по программе 

«И вот мы вышли в дистант: 

как управлять этой 

цифровой школой?». 

Вебинар по программе 

«Нормативное обеспечение 

дистанционного 

образования» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.05.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru, 

27.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

7 Бартенева С.И. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Преподавание экономики в 

образовательной 

организации» 

 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры». 

 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр»  

г. Москва 

06.09.2019 г. – 

12.11.2019 г. 

 

АНО 

«Национальное 

агентство  

развития 

квалификаций» 

05.11.2019 г. – 

16.11.2019 г. 

 

диплом 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 
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КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» 

  

СП преподавателей 

общетехнических 

дисциплин, профессий и 

специальностей 

технического профиля на 

тему «Трансформация в 

системе профессионального 

образования» 

 

Вебинар «Горячая линия: 

тьютерская поддержка 

слушателей Юрайт 

Академии и пользователей 

образовательной 

платформы Юрайт» 

 

 

Вебинар по программе 

 «Как просто и понятно 

рассказать про 

искусственный интеллект и 

машинное обучение в 

онлайн» 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

23.04.2020 г. 

 

 

 

ОБПОУ 
«Железногорский 

горно-

металлурги-

ческий 

колледж» 

23.01.2020 г. 

 

 

Образователь-

ная платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 

 

 

 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

17.04.2020 г. 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе: 

«Оформление лекционного 

контента в цифровом 

формате. Правила 

подготовки презентации 

занятия» 

 

Вебинар по программе: 

«Педагогический 

университет и институт 

развития образования: 

«вместе» или «вместо»?» 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Вебинар по программе 

«Колледж – импульс 

финансового просвещения 

для всех слоев населения»  

 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

21.04.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

 

 

 

 

Вебинар по программе: 

«Организация 

дистанционного обучения в 

образовательных 

организациях с помощью 

инструментов удаленного 

присутствия на примере 

опыта компании «Для Самых 

Родных. Обнинск» и 

инструментария российской 

платформы ВКС-связи 

«Mind» 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

ООО 

«ИнтерМайнд» 

г. Москва 

07.05.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

8 Беленькова Н.Н. педагог – 

библиотекарь 

диплом КГПУ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 1999 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Деятельность 

специалистов библиотек 

образовательных 

организаций в соответствии 

с ФГОС общего образования» 

 

СП библиотечных 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.01.2020 г. – 

07.02.2020 г. 

 

 

 

 

ОБПОУ 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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работников ПОО на тему 

«Трансформация 

библиотечной работы в 

учреждениях СПО в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»: 

новые формы и понятия» 

«Курский 
государственный 
политехнический 
колледж», 

29.11.2019 г. 

9 Беляев В.В. преподаватель диплом Липецкого 

государственного 

педагогического 

института «История, 

обществоведение и 

английский язык» 

квалификация 

«Учитель средней 

школы», 1975 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Новые подходы 

в преподавании истории в 

условиях реализации ФГОС 

ОО и ИКС» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

11.11.2019 г. – 

06.12.2019 г. 

удостоверение 

10 Беляева Л.В. преподаватель диплом 

Владимирского 

политехнического 

института «Инженер 

– преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин» по 

специальности 

«Машиностроение», 

1979 г. 

Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе 

«Дидактический и 

технологический прорыв в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Вебинар по программе 

«Профессиональная 

ориентация подростков» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Трудоустройство 

студентов: условия, которых 

никто не ждал» 

 

коммуник-

ационная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

11 Беспяткина Т.Г. заместитель 

директора 

диплом КГПУ 

«Учитель технологии 

и предприни-

мательства», 1997 г. 

СП заместителей директора 

по учебно-воспитательной 

работе на тему «Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по развитию 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 

Круглый стол для 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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заместителей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе «Разработка и 

согласование макета 

региональной программы 

развития воспитания и 

социализации обучающихся 

СПО» 

КИРО 

06.02.2020 г. 

 

12 Бойченко А.А. преподаватель диплом бакалавра  

с отличием ФГБОУ 

ВПО «Курский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Бакалавр» по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)», 2019 г. 

КПК по программе 

«Передовые 

производственные 

технологии» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Горячая линия: тьютерская 

поддержка слушателей 

Юрайт Академии и 

пользователей 

образовательной 

платформы Юрайт» 

 

Методический вебинар по 

программе: «Новые 

возможности для 

эффективного обучения в 

эпоху цифровизации 

образования» 

Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет 

Петра Великого 

22.01.2020 г. – 

12.02.2020 г. 

 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 

 

 

 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 

 
 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 
 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе: 

«Онлайн-экзамены: друг или 

враг преподавателя?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

позиции» 

образователь-

ная платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
сертификат 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

13 Борзенкова Л.Н. преподаватель диплом КГПИ 

«Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин.  

Методист по 

профориентации», 

1992 г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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СП преподавателей 

общетехнических 

дисциплин, профессий и 

специальностей 

технического профиля на 

тему «Трансформация в 

системе профессионального 

образования» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 
 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети». 

 

 

ОБПОУ 
«Железногорский 

горно-
металлургический 

колледж» 

23.01.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности». 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации».   

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 
 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

14 Ботов А.С. педагог-

организатор 

диплом КГПУ  

квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языков» 

по специальности 

«Филология», 2000 г. 

КПК по программе «ФГОС: 

внеурочная деятельность» в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации» 

АНО ДПО 

«Инженерный 
образовательный 
центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»» 

г. Петрозаводск 

удостоверение 
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08.10.2019 г. – 

21.10.2019 г. 

15 Бочаров Е.В. преподаватель диплом КГПУ  

квалификация 

«Учитель технологии 

и предпринима-

тельства» по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

1999 г. 

 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области 

 

СП преподавателей и 

мастеров п/о по профессиям 

и специальностям 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 
«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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металлообрабатывающего 

профиля и сварочного 

производства на тему 

«Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников путем 

внедрения инновационных 

технологий в условиях 

реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО: независимая оценка 

качества реализации 

образовательных программ» 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 
Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

16 Бочарова Ал.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

17 Бочарова Ан.А. мастер ПО диплом КГПИ 

«Филология», 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

удостоверение 
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квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1995 г. 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

сертификат 

18 Братчикова Л.И. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка Web 

сайтов» 

 

 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

коммуник-

ационная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

удостоверение 
 

 

 

 

 

 

сертификат 

19 Буровникова Г.В. методист диплом КГПИ 

«Учитель 

французского и 

немецкого языка», 

1983 г. 

СП на тему «Бережливое 

производство» - технология 

будущего в сфере 

образования» 

 

Вебинар по программе: 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 

коммуника-

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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«Педагогический 

университет и институт 

развития образования: 

«вместе» или «вместо»?» 

 

Вебинар по программе 

«Горизонтальное обучение: 

потенциал 

профессиональных 

сообществ» 

 

Вебинар по программе 

«Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

практики обновления» 

 

Вебинар по программе 

«Дидактический и 

технологический прорыв в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

20 Васильев А.А. преподаватель диплом о Межрегиональная научно- ОГБУ ДПО  сертификат 
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профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2018 г. 

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

21 Великанова С.А. преподаватель диплом о профес-

сиональной перепод-

готовке ОГБОУ ДПО 

КИРО по направлению 

«Образование и 

педагогика» 2016 г. 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

удостоверение 
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22 Верютина Т.Д. педагог-психолог диплом КГУ «Учитель 

истории. Социальный 

педагог» по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 2003 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Инклюзивное 

образование в СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности». 

 

СП социальных педагогов 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Вебинар по программе 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.01.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

 

Вебинар по программе 

«Дополнительное 

образование для детей с 

особыми потребностями: 

возможности и вызовы 

новых форматов» 

Вебинар по программе 

«Управление ресурсными 

состояниями в 

образовании» 

Вебинар по программе 

«IT-секреты: школьный 

психолог на «удалёнке». 

 

Вебинар по программе 

«Психологическое здоровье 

школьного сообщества: 

управленческие практики 

«до», «в процессе» и «после» 

карантина». 

 

Вебинар по программе 

«Специалисты психолого-

педагогической службы и 

родители: пути 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

 

 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 
 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

сертификат 

 
 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 
 

сертификат 
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взаимодействия» 

 

Вебинар по программе 

«Особенности организации 

учебного процесса в 

условиях инклюзивного 

класса» 

 
 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

23 Вялых Л.В. преподаватель диплом КГПИ 

«Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы» по 

специальности 

«Немецкий и 

английский языки», 

1991 г. 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

Вебинар по программе 

«Скорая языковая помощь: 

снимаем видео или зачем 

знать про 4К на уроках 

английского языка» 

 

Вебинар по программе 

«Какие приложения можно 

использовать на уроках 

английского?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Дискуссионная карусель 

для тренировки 

экзаменационных навыков» 

коммуникацио

нная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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24 Галахова Г.Н. заместитель 

директора 

диплом КГПИ  

«Учитель русского 

языка и литературы»,  

1988 г. 

КПК по программе «Основы 

проектной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный вебинар 

представителей 

региональных и 

федеральных УМО СПО по 

проблеме «Разработка и 

внедрение адаптивных, 

практико-ориентированных 

и гибких образовательных 

программ» 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет 

Петра Великого 

22.01.2020 г. – 

12.02.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

06.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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области 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

СП руководителей 

методических служб, 

методистов ПОО на тему 

«Инновация и научно-

методическая деятельность 

педагогических 

коллективов в условиях 

реализации Национального 

проекта «Образование» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

 

 

Модульный курс в форме 

семинара по теме 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

апрель-2020 г. 

 

ООО 

«Мобильное 

Электронное 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Проблемы и риски 

организации 

дистанционного обучения в 

среднем профессиональном 

образовании» 

 

Вебинар по программе 

«Современные цифровые 

решения для 

дистанционной реализации 

образовательных программ 

в СПО: примеры, 

рекомендации» 

Образование» 

г. Москва 

28.04.2020 г. 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

12.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

25 Галкина Г.И. преподаватель диплом Курского 

государственного 

педагогического 

института 

квалификация 

«Учитель средней 

школы» по 

специальности 

«Английский и 

немецкий язык», 

1993 г. 

СП преподавателей 

иностранного языка на тему 

«Интерактивные формы и 

методы обучения 

иностранному языку в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Вебинар по программе 

«Проблемы преподавания 

английского языка в 

различных контекстах 

функционирования школы и 

жизни учащихся» 

 

Вебинар по программе 

«Скорая языковая помощь: 

ОБПОУ 

«Курский 
государственный 

техникум 

технологий и 

сервиса» 

24.03.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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снимаем видео или зачем 

знать про 4К на уроках 

английского языка» 

 

Вебинар по программе 

«Как сэкономить ресурсы в 

дистанционном обучении 

английскому языку» 

 

Вебинар по программе 

«Какие приложения можно 

использовать на уроках 

английского?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Учебные ресурсы: качество 

спроса и предложения» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«От зубрежки еще никто не 

умирал, но рисковать не 

стоит!» 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

26 Гетьман Е.В. мастер ПО  диплом КГУ  

квалификация 

«Учитель 

математики» по 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

удостоверение 
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специальности 

«Математика»,  2003г. 

 

 

 

КПК для преподавателей 

профессиональных циклов и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

проектного обучения и 

менторства 

(наставничества) над 

проектами в 

профессиональном 

образовании» 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области 

 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

16.03.2020 г. – 

20.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

сертификат 

27 Глухоедова Е.П. преподаватель диплом с отличием 

КГПУ  

квалификация 

«Учитель биологии, 

химии» по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 2002 г. 

Вебинар по программе 
«Роль семейного образования в 

современном мире» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Как организовать 

проектную деятельность?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 
 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

Вебинар по программе 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Цифровое образование 

глазами фундаментальной 

науки» 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

 

Вебинар по программе 

«Образовательные ресурсы 

«Нового диска» для 

общеобразовательной 

организации» 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ»   

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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27 Глянцев И.М. преподаватель диплом КГУ «Учитель 

технологии и 
предпринимательства» 

по специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

2006 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Безопасность 

труда при использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

28 Горелова И.А. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель истории. 

Социальный педагог» 

специальность 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 1999 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Преподавание 

истории и обществознания 

на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО» 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.01.2020 г. – 

27.03.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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образования» mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

29 Горлова И.И. заведующая 
производственной 
практикой 

диплом КГУ 

«Филология»   

специальность 

«Учитель рус-ского 

языка и литературы» 

2005 г. 

СП на тему «Бережливое 

производство» - технология 

будущего в сфере 

образования». 

 

Вебинар по программе 

«2020. Колледж. 2025: 

Ожидания и решения от 

бизнеса, студентов и 

преподавателей. Для 

экономики и выпускников» 

 

Вебинар по программе 

«Трудоустройство 

студентов: условия, которых 

никто не ждал» 

 

 

Вебинар по программе 

«От спонсорства к 

совместным проектам, или 

как построить мост между 

работодателями и системой 

СПО» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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30 Гребенников В.П. преподаватель диплом КГПИ 

квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» по 

специальности 

«География и 

биология», 1982 г. 

Диплом Украинской 

академии внутренних 

дел  квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Правоведение», 

 1993 г. 

КПК по программе 

«Активные методы 

обучения на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

в рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Технология 

активных методов обучения 

и модерации – современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся по 

обеспечению экологической 

безопасности» 

АНО ДПО 

«Инженерный 
образовательный 

центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»» 

г. Петрозаводск 

07.10.2019 г. – 

18.10.2019 г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

31 Гусева Е.В. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2016 г. 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

удостоверение 
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32 Гуторова С.Ф преподаватель диплом КГПИ 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» по 

специальности 

«Учитель физики и 

математики», 1975 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

18.11.2019 г. – 

03.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 
 

 

сертификат 

33 Давыденко А.Ф. преподаватель диплом КГПИ 

квалификация 

«Учитель биологии 

средней школы», 

 1989 г. 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

позиции» 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

34 Дудлин П.И. мастер ПО - Профессиональная 

переподготовка 

по должности 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

21.01.2019 г. – 

удостоверение 
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«Преподаватель» 24.12.2019 г. 

35 Дурнева С.В. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель биологии и 

химии» по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 1997 г. 

КПК по программе 

«Активные методы 

обучения на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

в рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Технология 

активных методов обучения 

и модерации – современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инженерный 
образовательный 

центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»» 

г. Петрозаводск 

09.10.2019 г. – 

22.10.2019 г. 

удостоверение 

36 Жарикова А.А. преподаватель диплом с отличием 

КГУ  

квалификация 

«Религиовед. 

Преподаватель»  

по специальности 

«Религиоведение», 

2008 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Кто научит учителя 

работать в дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Когда мы вернемся за 

парту?» 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Практическое 

программирование для всех 

– метакомпетенция XXI 

века» 

  

Вебинар по программе 

«От смешанного обучения – 

к дистанционному?».   

29.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

37 Жилина Т.Ю. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2018 г. 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

позиции» 

Коммуник-

ационная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

38 Заикина Л.Н. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель биологии и 

химии» по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 2000 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

перспективной 

деятельности обучающихся 

по обеспечению 

экологической 

безопасности» 

 

СП преподавателей химии, 

географии, биологии 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

258 
 

общеобразовательного 

цикла ПОО на тему 

«Современные технологии 

преподавания химии в 

контексте актуальных 

требований развития 

экологической культуры 

обучающегося» 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

 

Вебинар по программе 

«Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по химии 

2020» 

 

Вебинар по программе 

«Отраслевая подготовка 

кадров» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Образовательные ресурсы 

«Нового диска» для 

общеобразовательной 

автотехнический 

колледж» 

28.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

МГУ 

Химический 

факультет 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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организации» 

 

Вебинар по программе 

«Колледж – импульс 

финансового просвещения 

для всех слоев населения» 

 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ионная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

39 Зобанова Т.В. преподаватель диплом КГПИ 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1994 г. 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе: 

«Компетенции 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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современного учителя: от 

инструментов диагностики 

до мотивации на 

саморазвитие» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 
 

Вебинар по программе 

«Мемы, кеки, челленджи, 

пранки и Tik Tok: как 

создать идеальный урок для 

подростков и не сойти с 

ума» 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

40 Иванова Э.А. заместитель 

директора 

диплом КГПИ 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

специальность 

«Учитель начальных 

классов», 1992 г. 

СП заместителей директора 

по учебно-воспитательной 

работе на тему «Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по развитию 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся». 

 

Круглый стол для 

заместителей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе «Разработка и 

согласование макета 

региональной программы 

развития воспитания и 

социализации обучающихся 

СПО» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

06.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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образования 

 

 

 

VII Всероссийский онлайн 

форум-конференция 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

 

ВОО СРПС ДО 

«Воспитатели 

России» 

г. Москва 

май 2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

41 Игнатикова О.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке ОГБУ 

ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2016 г. 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Личное финансовое 

планирование: расходы и 

доходы семьи» 

 

 

Вебинар по программе 

«Секреты защиты 

персональных данных в 

цифровом пространстве. 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 
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Тайны семейного бюджета» 26.04.2020 г. 

42 Калуга Ю.В. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель физики и 

информатики» по 

специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

2000 г. 

КПК «Формирование 

предметной и методической 

компетенции учителя 

информатики в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

СП «Проектирование 

содержания и технологий 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

по информатике и ИКТ» 

 

Третья Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

теории и практики обучения 

математике, информатике и 

физике в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

СП преподавателей 

предмета «Информатика» на 

тему «Новое содержание 

предметов «Информатика» и 

«Технология» в условиях 

реализации национального 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

10.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

27.02.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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проекта «Образование» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно»  

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Организация проектно-

исследовательской работы в 

основной и средней школе в 

области естественных наук». 

 

Вебинар по программе 

«Классная коллаборация в 

технологии «Один ученик – 

один компьютер» на уроках 

физики» 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Как приступить к изучению 

языка Python с помощью 

программирования роботов 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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на языке C+» 

 

 

Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ» 

 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

 

 

сертификат 

43 Канищев Д.А. мастер ПО - Профессиональная 

переподготовка 

по должности 

«Преподаватель» 

 

 

Семинар-совещание по 

проведению независимой 

оценки квалификации в 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

20.01.2020 – 

обучение 

продолжается 

 

ОО 

«Синтез»  

г. Курск 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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рамках государственной 

итоговой аттестации 

студентов, завершающих 

освоение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

КПК на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  по 

компетенции  

«Бухгалтерский учет» 

26.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

worldskillsacade

my.ru 

06.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
свидетельство 

44 Капустинская Л.В. мастер ПО диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО  

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

Вебинар по программе: 

«Быстрый вход в 

дистанционное обучение» 

 

 

Вебинар по программе 

«MS Teams + Юрайт. 

Начальный уровень. 

Дистанционное обучение в 

колледжах» 

 

Вебинар по программе: 

«Переходим на дистант: 

Образовательная 

платформа 

Юрайт 

20.04.2020 г. 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

20.04.2020 г. 

 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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 как организовать текущую 

промежуточную 

аттестацию?» 

 

Вебинар по программе: 

«Компетенции 

современного учителя: от 

инструментов диагностики 

до мотивации на 

саморазвитие» 
 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 
 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

45 Кладов Д.Б. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке ОГБУ 

ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2016 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии»» 

 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

ГАПОУ 

Московской 

области 
«Межрегиональный 

центр 

компетенций – 

Техникум 

имени С.П. 

Королева»  

г. Королев 

11. 2019 г. 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

удостоверение 
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дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

46 Ковардин С.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

Областной семинар на тему 
«Опыт работы 

образовательных учреждений 

по организации проектной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта «Образование» 

Вебинар по программе 

«Трансформация олимпиад 

и конкурсов в условиях 

социальной изоляции» 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

ОБПОУ 

Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж 

06.12.2019 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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(организация, 

коммуникация, контроль)»  

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

47 Кожикина С.В. преподаватель диплом КГПИ  

квалификация 

«Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы» по 

специальности 

«Французский и 

немецкий языки», 

1987 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.12.2019 г. – 

13.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

48 Колушова А.И.  

 

преподаватель диплом КГПИ  

квалификация 

«Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы» по 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

иностранного языка в 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.12.2019 г. – 

13.12.2019 г. 

 

 

удостоверение 
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специальности 

«Французский и 

немецкий языки», 

1987 г. 

соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО» 
 

СП преподавателей 

иностранного языка на тему 
«Интерактивные формы и 

методы обучения 

иностранному языку в 

профессиональной 

деятельности» 
 

Вебинар по программе 
«Проблемы преподавания 

английского языка в 

различных контекстах 

функционирования школы и 

жизни учащихся» 
 

Вебинар по программе 

«Какие приложения можно 

использовать на уроках 

английского?» 

 

Вебинар по программе 

«От зубрежки еще никто не 

умирал, но рисковать не 

стоит!» 

 

 

Вебинар по программе 

«Мемы, кеки, челленджи, 

пранки и Tik Tok: как 

создать идеальный урок для 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
государственный 
техникум 

технологий и 

сервиса» 

24.03.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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подростков и не сойти с 

ума» 

 

Вебинар по программе 

«Игры и геймификация: в 

чем разница?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Шпаргалка для учителей» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Как взаимная оценка 

поможет студентам лучше 

писать эссе на английском 

языке» 

 

Вебинар по программе 

«How English is Taught in the 

UK school» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Как превратить скучное 

заучивание иностранных 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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слов в home entertainment» 

 

 

Вебинар по программе 

«Черный пояс по 

дисциплине на уроке» 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

49 Корнев Н.Г. заведующий 

электро-

энергетическим 

отделением 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО  

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка Web 

сайтов» 

 

 

 

Технический семинар на 

тему «Особенности 

модульных защитно-

коммутационных аппаратов 

ГБПОУ 

«26 КАДР» 

 г. Москва 

07.10.2019 –  

16. 10.2019 гг.  

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

14.10.2019 г. 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Legrand» 

 

Заседание РУМО СПО 

электротехнического 

профиля «Эффективные 

технологии организации 

образовательного процесса 

в реализации программ СПО, 

в том числе из списка ТОП-

50 и ТОП-регион» 

 

Выездное заседание 

отделения РУМО СПО 

автотехнического профиля 

по теме «Формирование 

системы эффективной 

подготовки кадров в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 

и создания мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 

техникум 

связи» 

20.12.2019 г. 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
автотехнический 

колледж» 

31.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

29.04.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.05.2020 г. 

 

 

сертификат 

50 Корсакова М.А. социальный 

педагог 

диплом КГПУ  

«География и 

биология» 

квалификация 

«Учитель географии и 

биологии», 

1996 г. 

Всероссийский форум по 

профилактике социально-

негативных явлений 

«Социальный десант» 

 

 
 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 
 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

Комитет по 

делам молодежи 

и туризму 

Курской области  

30.09.2019 г. – 

05.10.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Создание более устойчивых 

систем образования: 

инновационный опыт и 

уроки пандемии 

коронавируса  

COVID-19» 

 

Вебинар по программе 

«Адаптация контрольно-

измерительных материалов 

и проверочных работ для 

детей с ОВЗ. Что делать? и 

Кому на Руси жить хорошо?» 

 

Вебинар по программе 

«Музейная педагогика для 

детей с ОВЗ?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Модель «Ресурсный класс»: 

как выжить? Анализ опыта»   

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

51 Косоруков А.С. преподаватель диплом о 

профессиональной 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика 

ГБПОУ 

«Щелковский 

удостоверение  
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переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2016 г. 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживания 

легковых автомобилей» 
КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка Web 

сайтов» 

 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

Выездное заседание 

отделения РУМО СПО 

автотехнического профиля 

по теме «Формирование 

системы эффективной 

подготовки кадров в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 

колледж» 

Московская 

обл., г. Щелково 

02.09.2019 г. – 

11. 09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 
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и создания мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой» 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Трансформация олимпиад 

и конкурсов в условиях 

социальной изоляции» 

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
автотехнический 

колледж» 

31.03.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

52 Костенко Н.А.  преподаватель диплом Донецкого 

государственного 

университета 

«Математик. 

Преподаватель»  

специальность 

«Математика», 1994 г. 

Третья Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

теории и практики обучения 

математике, информатике и 

физике в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

Вебинар по программе 

«Что нужно для развития 

Семейного образования?» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

10.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе 

«Компетенции 

современного учителя: от 

инструментов диагностики 

до мотивации 

саморазвития» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровое образование 

глазами фундаментальной 

науки» 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 
 

Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 
 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

53 Красников А.Ю.  преподаватель диплом бакалавра 

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет» 

квалификация 

«Бакалавр» по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 2016 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка Web 

сайтов» 

 

 

 

Третья Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

10.12.2019 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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теории и практики обучения 

математике, информатике и 

физике в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

СП преподавателей 

предмета «Информатика» на 

тему «Новое содержание 

предметов «Информатика» и 

«Технология» в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

27.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что нужно для развития 

Семейного образования?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Вебинар по программе 

«И вот мы вышли в дистант: 

школы, у которых 

получилось...» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

284 
 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ»     

 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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обл. 

07.05.2020 г. 

 

 

54 Кретов С.А. мастер ПО диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2016 г. 

КПК для преподавателей 

профессиональных циклов и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

проектного обучения и 

менторства 

(наставничества) над 

проектами в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

16.03.2020 г. – 

20.03.2020 г. 

 

удостоверение 

55 Кривенко А.А. преподаватель диплом специалиста 

ФГБОУВО «Курский 

государственный 

университет» «Химик. 

Преподаватель 

химии» по 

специальности 

«Фундаментальная и 

прикладная химия», 

2018 г. 

СП преподавателей химии, 

географии, биологии 

общеобразовательного 

цикла ПОО на тему 

«Современные технологии 

преподавания химии в 

контексте актуальных 

требований развития 

экологической культуры 

обучающегося» 
 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

ОБПОУ 

«Курский 
автотехнический 
колледж» 

28.11.2019 г. 

 

 

 

 

 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

26.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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позиции»  29.04.2020 г. 

56 Крыжевич С.К. преподаватель диплом Витебского 

государственного 

педагогического 

института им. С.М. 

Кирова «Учитель 

физики и 

математики» по 

специальности 

«Физика и 

математика» 1982 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Безопасность 

труда при использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

 

Вебинар по программе: 

«Быстрый вход в 

дистанционное обучение» 

 

 

Вебинар по программе: 

«Топ-10 самых опасных 

заблуждений о плагиате, 

заимствованиях и 

публикационной этике: как 

создавать и проверять 

цифровой учебный контент» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

20.04.2020 г. 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

20.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

57 Крят Г.В. начальник отдела 

кадров 

- Профессиональная 

переподготовка 

по должности 

«Преподаватель» 

 

 

Вебинар по программе 

«Векторы развития 

педагогических кадров: 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

20.01.2020 – 

обучение 

продолжается 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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профессиональные 

дефициты или 

профессиональные 

потребности?» 

 

Вебинар по программе 

«Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов: 

практики обновления» 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

58 Кузьмичева Е.П. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке ОГБУ 

ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2018 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

удостоверение 

59 Курдюкова О.В. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель истории» 

специальность 

«История», 1997 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Преподавание 

истории и обществознания 

на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО» 

 

СП преподавателей истории, 

обществознания, философии 

на тему: «Формирование у 

обучающихся духовно-

нравственных ценностей на 

основе исторических и 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.01.2020 г. – 

27.03.2020 г. 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
государственный 

техникум 

технологий и 

сервиса» 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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национально-культурных 

традиций народов РФ как 

ведущая цель 

национального проекта 

«Образование» 

 

Педагогическая мастерская 

по проблеме «Великая 

победа как ресурс 

патриотического и 

гражданского воспитания 

будущего профессионала» в 

рамках VI Рождественских 

образовательных чтений 

Курской епархии 

15.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

20.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

60 Кучерявый Д.С. преподаватель диплом ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет»  

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре» 

по специальности 

«Физическая 

культура»,  2012 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

02.12.2019 г. – 

23.12.2019 г.  

удостоверение 
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61 Лапочкин И.Л. преподаватель диплом БОУ СПО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» Орловской 

обл. квалификация 

«Учитель 

информатики ООШ», 

2013 г. 

Менторская сессия 

«Организация научной 

деятельности студентов в 

соответствии с 

современными 

требованиями» 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 
 

Вебинар по программе «Что 

такое урок в дистанционном 

образовании?» 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

28.11.2019 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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62 Локтионова И.И. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель математики 

и физики», 2000 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

Вебинар по программе: 

«Компетенции 

современного учителя: от 

инструментов диагностики 

до мотивации на 

саморазвитие» 

 

Вебинар по программе: 

«Нормативное обеспечение 

дистанционного 

образования» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

18.11.2019 г. – 

03.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

Вебинар по программе 

«Финансовая грамотность 

школьников: версия 2020» 

   

 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

сертификат 

63 Лукиянчук В.В. мастер ПО диплом КГУ 

«Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)». 

Педагог 

профессионального 

обучения,  

2008 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

 

СП преподавателей и 

мастеров п/о по профессиям 

и специальностям 

металлообрабатывающего 

профиля и сварочного 

производства на тему 

«Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников путем 

внедрения инновационных 

технологий в условиях 

реализации 

ГБПОУ 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

11.2019 г. 

 

 

 

 

ОБПОУ 
«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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актуализированных ФГОС 

СПО: независимая оценка 

качества реализации 

образовательных программ» 

 

Вебинар по программе: 

«Социальные сети и 

мессенджеры в 

дистанционном обучении» 

 

Вебинар по программе 

«Оформление лекционного 

контента в цифровом 

формате. Правила 

подготовки презентации 

занятия» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 

платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

16.04.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе: 

«онлайн-экзамены и защита 

курсовых: как организовать 

и провести с Юрайтом» 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

06.05.2020 г. 

 

сертификат 

64 Лунин Д.Ю. заведующий 
машиностроительным 
отделением 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2016 г. 

СП на тему «Бережливое 

производство» - технология 

будущего в сфере 

образования» 

 

Менторская сессия 

«Организация научной 

деятельности студентов в 

соответствии с 

современными 

требованиями» 

 

Областной семинар на тему 

«Опыт работы 

образовательных 

учреждений по организации 

проектной деятельности в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

 

Установочный семинар для 

представителей органов 

государственной власти в 

сфере образования 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

28.11.2019 г. 

 

 

ОБПОУ 

Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж 

06.12.2019 г. 

 

 

 

ГО Реутов, 

Московская 

область 

25.02.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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субъектов РФ и центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  

 

СП преподавателей 

общетехнических 

дисциплин, профессий и 

специальностей 

технического профиля  

 

Семинар-совещание по 

проведению независимой 

оценки квалификации в 

рамках государственной 

итоговой аттестации 

студентов, завершающих 

освоение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки))  

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 
«Железногорский 

горно-
металлургический 
колледж» 

23.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Синтез» 

 г. Курск 

26.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Новые грамотности»: sed 

vitae discimus» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Вебинар по программе 

«От спонсорства к 

совместным проектам, или 

как построить мост между 

работодателями и системой 

СПО» 

 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Методические 

рекомендации» 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

65 Ляхов А.В. заместитель 

директора 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Разработка Web сайтов» 

 

 

 

Областной семинар на тему 

«Опыт работы 

образовательных 

учреждений по организации 

проектной деятельности в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОБПОУ 

Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж 

06.12.2019 г. 

 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.05.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

66 Майсурадзе С.А. мастер ПО диплом КГУ 

квалификация 

«Учитель технологии 

и предпринима-

тельства» 
специальность 

«Технология и 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

299 
 

предпринимательство», 

2010 г. 

67 Макаренко С.С. преподаватель диплом Курского 

государственного 

университета 

квалификация 

«Учитель 

естествознания»  

по специальности 

«Естествознание», 

2003 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

перспективной 

деятельности обучающихся 

по обеспечению 

экологической 

безопасности» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г.  

удостоверение 

68 Масленников Д.Ю. преподаватель диплом КПУ «Учитель 

физической 

культуры», 1992 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

02.12.2019 г. – 

23.12.2019 г.  

удостоверение 

69 Масленникова Т.Н. преподаватель диплом КГУ  

квалификация 

«Учитель 

информатики, 

учитель английского 

языка» по 

специальности 

«Информатика» с 

дополнительной 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г.  

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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специальностью 

«Филология», 2003 г. 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе: 

«Нормативное обеспечение 

дистанционного 

образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Цифровой колледж. 

Контент, оценивание, 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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управление: о чём ещё мы 

забыли?» 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

70 Митерева В.М. мастер ПО диплом КГУ 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

специальность 

«Профессиональное 

обучение 

машиностроение и 

технологическое 

оборудование», 

2010 г. 

КПК для преподавателей 

профессиональных циклов и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

проектного обучения и 

менторства 

(наставничества) над 

проектами в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

16.03.2020 г. – 

20.03.2020 г. 

 

удостоверение 

71 Митрошенкова Л.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Инклюзивное 

образование в СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности» 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.10.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 
 

 

 

удостоверение 
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исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

VII Всероссийский онлайн 

форум-конференция 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ВОО СРПС ДО 

«Воспитатели 

России» 

г. Москва 

май 2020 г.  

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

72 Морозова З.Л. преподаватель диплом Бакалавра 

КГУ  квалификация 

«Бакалавр» по 

направлению 

«Психолого – 

педагогическое 

образование», 2015 г. 

Выездное заседание 

профильного отделения 

РУМО СПО индустрии 

питания и сферы услуг по 

теме «Формирование 

содержания 

образовательных программ 

с применением стандартов 

WSR: требования, 

ОБПОУ 

«Обоянский 

аграрный 

техникум», 

20.03.2020 г. 

сертификат 
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механизмы» 

73 Моршнева И.В. заведующая 

информационно-

компьютерным  

отделением 

диплом 

Уссурийского  

ГПИ «Учитель 

математики», 1980 г. 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

 

Вебинар по программе 

«Построение единого 

информационно-

образовательного 

пространства в 

региональной системе СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая трансформация: 

«черные лебеди» или 

эволюция?» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13.05.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

74 Муравьева Е.А. преподаватель диплом КГУ «Педагог  

профессионального 

обучения» по  

специальности 

Профессиональное 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

удостоверение 
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обучение  

(Информатика, 

вычислительная 

техника и  

компьютерные 

технологии), 2007 г. 

 

 

СП преподавателей 

предмета «Информатика» на 

тему «Новое содержание 

предметов «Информатика» и 

«Технология» в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе: «Что 

такое урок в дистанционном 

образовании?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

 

Вебинар по программе 

23.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

27.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Мифы и реальность 

персонализации 

образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая трансформация: 

«черные лебеди» или 

эволюция?» 

 

 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Кто научит учителя 

работать в дистанте?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Отраслевая подготовка 

кадров» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

 

Вебинар по программе 

«Экосистема NOVO» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Когда мы вернемся за 

парту?»    

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

75 Николаенко Н.В. преподаватель  диплом КГПУ КПК по дополнительной ОГБУ ДПО  удостоверение 
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«Учитель математики 

и физики» 

специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика», 2001 г. 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

СП преподавателей физики 

на тему «Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

физики и астрономии в 

контексте актуальных 

требований к подготовке 

обучающихся в системе 

СПО» 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

КИРО 

18.11.2019 г. – 

03.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОБПОУ 

«Курский 

техникум 

связи» 

27.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«И вот мы вышли в дистант: 

школы, у которых 

получилось...» 

 

 

Вебинар по программе: «Что 

такое урок в дистанционном 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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образовании?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая лаборатория 

современного кабинета 

физики» 

 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ» 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

76 Орлова Л.А. заведующая 

сервисно-

технологическим 

отделением  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 
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направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Построение единого 

информационно-

образовательного 

пространства в 

региональной системе СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Новые грамотности»: sed 

vitae discimus» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«2020. Колледж. 2025: 

Ожидания и решения от 

бизнеса, студентов и 

преподавателей. Для 

экономики и выпускников» 

 

Вебинар по программе 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«От спонсорства к 

совместным проектам, или 

как построить мост между 

работодателями и системой 

СПО» 

 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

77 Паньков В.И. заведующий 

транспортным 

отделением 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО  

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2015 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Разработка Web сайтов» 

 

 

 

СП на тему «Бережливое 

производство» - технология 

будущего в сфере 

образования» 

 

СП заместителей директора 

по учебно-воспитательной 

работе на тему «Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по развитию 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

удостоверение  

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

312 
 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 

Вебинар «И вот мы вышли в 

дистант: как управлять этой 

цифровой школой?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Построение единого 

информационно-

образовательного 

пространства в 

региональной системе СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

Вебинар по программе 

«Новые грамотности»: sed 

vitae discimus» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«От спонсорства к 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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совместным проектам, или 

как построить мост между 

работодателями и системой 

СПО» 

 

Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном формате. 

Методические 

рекомендации» 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

13.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

сертификат 

78 Панькова О.С. преподаватель диплом КГПУ  

«Учитель немецкого и 

английского языков» 

по специальности 

«Филология. 

Иностранные языки», 

1997 г. 

СП преподавателей 

иностранного языка на тему 

«Интерактивные формы и 

методы обучения 

иностранному языку в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Вебинар по программе 

«И вот мы вышли в дистант: 

школы, у которых 

получилось...» 

 

 

Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
государственный 
техникум 

технологий и 

сервиса» 

24.03.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Игрофикация на уроках 

английского языка» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Какие приложения можно 

использовать на уроках 

английского?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Учебные ресурсы: качество 

спроса и предложения» 

 

 
 

Вебинар по программе 

«От зубрежки еще никто не 

умирал, но рисковать не 

стоит!» 

 

 

Вебинар по программе 

«Как превратить скучное 

заучивание иностранных 

слов в home entertainment» 

Вебинар по программе 

«Черный пояс по 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 
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дисциплине на уроке» платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

79 Пахомова А.Г. воспитатель 

общежития  

диплом Брянского 

индустриально-

педагогического 

техникума 

«Техник-технолог, 

мастер ПО» по 

специальности 

«Обработка металлов 

резанием», 1986 г. 

СП для воспитателей 

общежитий на тему 

«Воспитание социально-

ответственной личности 

студента, проживающего в 

общежитии. Современные 

механизмы, формы, 

технологии» 

ОБПОУ 

Свободинский 

аграрно-

технический 

техникум 

имени К.К. 

Рокоссовского, 

18.12.2019 г.  

сертификат 

80 Переверзев И.А. заместитель 

директора 

Диплом КГПИ 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда», 

1993 г. 

Совещание по вопросам 

создания и деятельности 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 
 

Рабочий интенсив «Зимний 

остров» в рамках Недели 

технологического 

лидерства, г. Сочи 

г. Кемерово 

14.10.2019 г. – 

15.10.2019 г. 

 

 
 

АНО 

«Университет 

Национальной 
технологической 
инициативы 

2035 

 г. Сочи 

01.12.2019 г. – 

04.12.2019 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

81 Песин И.В. инженер по 

охране труда 

- Профессиональная 

переподготовка 

по должности 

«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

20.01.2020 – 

обучение 
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продолжается 

82 Петрунин Р.А. преподаватель-

организатор ОБЖ 

- Профессиональная 

переподготовка 

по должности 

«Преподаватель» 

 

 

СП преподавателей ОБЖ и 

БЖ на тему «Методическое 

обеспечение занятий по 

учебным дисциплинам 

«Безопасности 

жизнедеятельности»». 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

20.01.2020 – 

обучение 

продолжается  

 

ОБПОУ 

«Курский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

28.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

83 Пилия Т.И. социальный 

педагог 

диплом КГМУ 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе» 

по специальности 

«Социальная работа», 

2000 г.; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ВО «КГУ»  

квалификация 

«Социальный 

педагог»   

в сфере «Социальная 

педагогика», 2018 г. 

КПК преподавателей и 

мастеров ПО  ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

воспитательного 

компонента 

образовательных программ 

СПО» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Инклюзивное 

образование в СПО. 

Специфика педагогической 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.10.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.10.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 
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деятельности» 

 

Всероссийский форум по 

профилактике социально-

негативных явлений 

«Социальный десант» 

 

 

 

СП социальных педагогов 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Обзор вариантов 

адаптации учебно-

методических материалов 

(видео с мастер-классом)» 

 

Вебинар по программе 

«Профессиональная 

ориентация подростков» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Дети с особенностями 

поведения (без статуса ОВЗ): 

как их учить?» 

 

 
Комитет по 

делам молодежи 

и туризму 

Курской области  

30.09.2019 г. – 

05.10.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

22.01.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

84 Полякова Т.В. преподаватель диплом с отличием КПК по программе АНО ДПО удостоверение 
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ФГБОУ ВПО «КГУ» 

степень Бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование», 2012 г. 

Диплом Магистра с 

отличием ФГБОУ ВПО 

«КГУ» квалификация 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 2014 г. 

«Активные методы 

обучения на уроках русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы «Технология 

активных методов обучения 

и модерации – современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

русского языка и 

литературы в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

«Инженерный 
образовательный 
центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»» 

г. Петрозаводск 

07.10.2019 г. -  

18.10.2019 г. 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

11.11.2019 г. – 

06.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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ПОО» 

 

СП руководителей 

методических служб, 

методистов ПОО на тему 

«Инновация и научно-

методическая деятельность 

педагогических 

коллективов в условиях 

реализации Национального 

проекта «Образование» 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Современные цифровые 

решения для 

дистанционной реализации 

образовательных программ 

в СПО: примеры, 

рекомендации» 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

12.05.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

85 Разинькова И.Л. преподаватель диплом КГПУ  

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

Вебинар по программе 

«Мифы и реальность 

персонализации 

образования» 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 
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1998 г.  
 

Вебинар по программе 

«Родители и воспитатели: 

новый формат 

взаимоотношений» 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 
 

сертификат 

86 Рафаилов О.А. руководитель 

физического 

воспитания 

диплом КГПИ 

«Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы» по 

специальности 

«История», 1991 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 

 

Вебинар по программе 

«Кто научит учителя 

работать в дистанте?» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

02.12.2019 г. – 

23.12.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

87 Рудакова Т.А. воспитатель диплом КГУ  

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

КПК преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.10.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

 

 

 

удостоверение 
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образования», 2004 г. «Проектирование и 

реализация 

воспитательного 

компонента 

образовательных программ 

СПО» 

 

СП для воспитателей 

общежитий на тему 

«Воспитание социально-

ответственной личности 

студента, проживающего в 

общежитии. Современные 

механизмы, формы, 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

Свободинский 

аграрно-

технический 

техникум 

имени  
К.К. 

Рокоссовского 

18.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

88 Руденко А.В. мастер ПО - Профессиональная 

переподготовка по 

должности «Преподаватель» 

 

 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

21.01.2019 г. – 

24.12.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

сертификат 
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89 Савенкова Ж.Н. мастер ПО  диплом КГПУ 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» по 

специальности 

«Филология», 

1999 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка Web 

сайтов» 

 

 

 

Вебинар по программе: «Что 

такое урок в дистанционном 

образовании?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 
университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды» 

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровой колледж. 

Контент, оценивание, 

управление: о чём ещё мы 

забыли?» 

 

Вебинар по программе 

«Мифы и реальность 

персонализации 

образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Новые грамотности»: sed 

vitae discimus» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая трансформация: 

«черные лебеди» или 

эволюция?» 

 
 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 
 

Вебинар по программе 

«Школа, построенная на 

данных: проблемы и 

решения перехода в 

дистант» 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

 

Вебинар по программе 

«Новые образовательные 

продукты: ловим ветер 

трендов» 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

90 Савчук И.В. преподаватель диплом КГПУ 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

по специальности 

«Филология» 

2000 г. 

КПК по программе 

«Активные методы 

обучения на уроках русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы «Технология 

активных методов обучения 

и модерации – современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

АНО ДПО 

«Инженерный 
образовательный 
центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»» 

г. Петрозаводск 

07.10.2019 г. -  

18.10.2019 г. 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

11.11.2019 г. – 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 
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«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

русского языка и 

литературы в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

06.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Другие результаты 

дистанционного 

образования» 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

сертификат 

91 Саушкина Э.И. старший методист диплом КГУ 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

2009 г. 

КПК по программе 

«Активные методы 

обучения на уроках русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Технология 

активных методов обучения 

и модерации – современная 

образовательная технология 

новых ФГОС» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 

русского языка и 

литературы в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

 

АНО ДПО 

«Инженерный 
образовательный 
центр 

повышения 

квалификации 

«Мой 

университет»  

г. Петрозаводск 

07.10.2019 г. -  

18.10.2019 г. 

 

 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

11.11.2019 г. – 

06.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
удостоверение 
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Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе: «Что 

такое урок в дистанционном 

образовании?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«Конкурсное движение: 

новые возможности 

профессионального 

развития»  

 

Вебинар по программе 

«Горизонтальное обучение: 

потенциал 

профессиональных 

сообществ» 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

образовательной среды»  

 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)»  

 

Вебинар по программе 

«Компетенции 

современного учителя: от 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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инструментов диагностики 

до мотивации 

саморазвития» 

 

Вебинар по программе 

«Построение единого 

информационно-

образовательного 

пространства в 

региональной системе СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Оценки и отметки» в 

цифровой школе» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Современные цифровые 

решения для 

дистанционной реализации 

образовательных программ 

в СПО: примеры, 

рекомендации» 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

12.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
сертификат 
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92 Севрюкова Л.А.  мастер ПО  Диплом  

КГПИ «Учитель 

математики и физики 

средней школы» по 

специальности 

«Математика и 

физика», 1986 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Разработка Web сайтов» 

 

 

 

КПК для преподавателей 

профессиональных циклов и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

проектного обучения и 

менторства 

(наставничества) над 

проектами в 

профессиональном 

образовании» 

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

 

Вебинар по программе 

«Мифы и реальность 

персонализации 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

16.03.2020 г. – 

20.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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образования» 28.04.2020 г. 

93 Седых И.В. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 2015 г. 

Выездное заседание 

отделения РУМО СПО 

автотехнического профиля 

по теме «Формирование 

системы эффективной 

подготовки кадров в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 

и создания мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

ОБПОУ 

«Курский 
автотехнический 

колледж» 

31.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

94 Сергеева А.С. воспитатель 

общежития  

диплом КГУ «Учитель 

технологии и 
предпринимательства» 

по специальности 

«Технология 
и предпринима-

тельство», 2009 г. 

СП для воспитателей 

общежитий на тему 

«Воспитание социально-

ответственной личности 

студента, проживающего в 

общежитии. Современные 

механизмы, формы, 

технологии» 

ОБПОУ 

Свободинский 

аграрно-

технический 

техникум 

имени К.К. 

Рокоссовского 

18.12.2019 г.  

сертификат 
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95 Стифеева П.А. заместитель 

директора 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2014 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

государственной итоговой 

аттестации» 

 
 

Межрегиональный вебинар 

представителей 

региональных и 

федеральных УМО СПО по 

проблеме «Разработка и 

внедрение адаптивных, 

практико-ориентированных 

и гибких образовательных 

программ» 
 

Участие в вебинарах 

Московского 

Международного салона 

образования 

 

Вебинар по программе 

«Современные цифровые 

решения для 

дистанционной реализации 

образовательных программ 

в СПО: примеры, 

рекомендации» 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» 

10.12.2019 г. – 

11.12.2019 г. 
 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

06.11.2019 г. 

 

 

 

 

 
 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. – 

29.04.2020 г. 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

12.05.2020 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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96 Струкова Н.Л. воспитатель 

общежития 

диплом Советского 

педагогического 

училища 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 2002г. 

КПК преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

воспитательного 

компонента 

образовательных программ 

СПО» 

 

СП для воспитателей 

общежитий на тему 

«Воспитание социально-

ответственной личности 

студента, проживающего в 

общежитии. Современные 

механизмы, формы, 

технологии» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

07.10.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

Свободинский 

аграрно-

технический 

техникум 

имени  
К.К. Рокоссовского 

18.12.2019 г. 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

97 Туляева И.А. мастер ПО  диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2014 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

Межрегиональная научно-

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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практическая конференция 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессиональной школы 

как ведущий ориентир 

национального проекта 

«Образование»» в рамках 

деловых мероприятий V 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской 

области   

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

 

Вебинар по программе 

«Массовая подготовка по 

стандартам Ворлдскиллс в 

условиях сложившейся 

ситуации» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровое образование 

глазами фундаментальной 

науки» 

КИРО 

07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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28.04.2020 г. 

98 Усова Г.А. старший методист диплом КГПУ 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1998 г. 

СП на тему «Бережливое 

производство» - технология 

будущего в сфере 

образования» 

 

СП заместителей директора 

по учебно-воспитательной 

работе на тему «Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по развитию 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Что такое сексуальное 

воспитание и почему оно 

нужно» 

 

 

Вебинар по программе 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

02.10.2019 г. – 

03.10.2019 г. 

 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

14.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Не выходя из комнаты...»: 

«домашние» инструменты 

для познания мира и 

создания миров 

подростками» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровое образовательное 

пространство как 

инструмент продвижения 

русского языка за рубежом» 

 

Вебинар по программе 

«Педагоги на удаленной 

работе – герои нашего 

времени» 

 

 

Вебинар по программе 

«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 
 

 

Вебинар по программе 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Дополнительное 

образование для детей с 

особыми потребностями: 

возможности и вызовы 

новых форматов» 

Вебинар по программе 

«Универсальные 

компетентности и новая 

грамотность: от лозунгов к 

реальности» 

 

Вебинар по программе 

«Выйти на улицу, вернуть 

себе город». 

Образовательный туризм и 

исследовательское 

краеведение после 

карантина» 

 

Вебинар по программе 

«Экологическая 

грамотность: от знаний к 

действиям» 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

99 Хмелевской Н.Е. мастер ПО диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика»,  

СП преподавателей и 

мастеров п/о по профессиям 

и специальностям 

металлообрабатывающего 

профиля и сварочного 

производства на тему 

«Повышение 

ОБПОУ 
«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

26.02.2020 г. 

 

 

 

сертификат 
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2014 г. конкурентоспособности 

выпускников путем 

внедрения инновационных 

технологий в условиях 

реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО: независимая оценка 

качества реализации 

образовательных программ» 

 

Семинар-совещание по 

проведению независимой 

оценки квалификации в 

рамках государственной 

итоговой аттестации 

студентов, завершающих 

освоение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Синтез» 

 г. Курск 

26.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

100 Холодова Л.Н. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика»,  

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

удостоверение 
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2017 г. исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

101 Хохлова К.Е. преподаватель диплом КГУ 

«Бакалавр 

педагогического 

образования», 2016 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

Вебинар по программе: 

«Компетенции 

современного учителя: от 

инструментов диагностики 

до мотивации на 

саморазвитие» 

 

Вебинар по программе 

«Формирование 

инженерной 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

удостоверение 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

сертификат 

 

 

 

 

 

 
 

сертификат 
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образовательной среды» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровое образование 

глазами фундаментальной 

науки» 

 

 
 

Вебинар по программе 

«Как превратить скучное 

заучивание иностранных 

слов в home entertainment» 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

позиции» 

 

Вебинар по программе 

«Образовательные ресурсы 

«Нового диска» для 

общеобразовательной 

организации» 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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07.05.2020 г. 

102 Черникова Л.А. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ОГБУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

2016 г. 

КПК по программе «Основы 

проектной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Вебинар по программе: 

«Организационные вопросы 

дистанционного обучения: 

как избежать проблем» 

 

Вебинар по программе 

 «Топ-10 самых опасных 

заблуждений о плагиате, 

заимствованиях и 

публикационной этике: как 

создавать и проверять 

цифровой учебный контент» 

 

Вебинар по программе: «Как 

провести достоверные 

экзамены удаленно?» 

 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет 

Петра Великого 

22.01.2020 г. – 

12.02.2020 г. 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

23.04.2020 г. 

 
 

Образовательная 

платформа 

Юрайт 

23.04.2020 г. 

 

 

 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

23.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

удостоверение 
 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе: 

«Риторический вопрос: как 

выступать перед 

аудиторией?» 

 

Вебинар по программе 

«Update образовательного 

процесса: преподаватели в 

условиях онлайн-обучения 

(организация, 

коммуникация, контроль)» 

 

Вебинар по программе 

«Как превратить скучное 

заучивание иностранных 

слов в home entertainment» 

 

 

Вебинар по программе 

«Колледж – импульс 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 
Образовательная 
платформа 

Юрайт 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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финансового просвещения 

для всех слоев населения» 

 

 

Вебинар по программе 

«От спонсорства к 

совместным проектам, или 

как построить мост между 

работодателями и системой 

СПО» 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

103 Чикунова Л.В. преподаватель диплом Туркменского 

государственного 

педагогического 

института 

«Учитель 

математики» по 

специальности 

«Математика», 1984 г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методические 

основы STEAM образования» 

 

 

Вебинар по программе 

«Роль семейного 

образования в современном 

мире» 

 

 

Вебинар по программе 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

удостоверение 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети» 

 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что нужно для развития 

Семейного образования?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Родитель – продюсер 

образования своего 

ребёнка» 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 
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«Родители и воспитатели: 

новый формат 

взаимоотношений» 

 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса» 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

обл. 

07.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

сертификат 

104 Шило О.Б. преподаватель диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика»,  

2015 г. 

КПК для преподавателей и 

мастеров п/о ПОО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

учебно-профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по программам СПО» 

 

Вебинар по программе 

«Цифровой колледж. 

Контент, оценивание, 

управление: о чём ещё мы 

забыли?» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

03.02.2020 г. – 

06.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

удостоверение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

105 Шкурина В.А. преподаватель диплом Магистра с 

отличием ФГБОУВО 

«КГУ» квалификация 

СП преподавателей физики 

на тему «Современные 

образовательные 

ОБПОУ 

«Курский 

техникум 

сертификат 
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«Магистр» по 

направлению 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 2018 г.  

 

Диплом Магистра с 

отличием ФГБОУВО 

«КГУ» квалификация 

«Магистр» по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 2018 г. 

технологии в преподавании 

физики и астрономии в 

контексте актуальных 

требований к подготовке 

обучающихся в системе 

СПО» 

 

Менторская сессия 

«Организация научной 

деятельности студентов в 

соответствии с 

современными 

требованиями» 

 

Третья Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

теории и практики обучения 

математике, информатике и 

физике в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

СП ОМО преподавателей 

математики на тему 

«Реализация современных 

образовательных 

технологий в контексте 

связи» 

27.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

28.11.2019 г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

10.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 
электромеханический 

техникум» 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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повышения уровня 

математической 

грамотности выпускников 

ПОО» 

 

Вебинар по программе 

«Развитие субъектности на 

семейном образовании» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Кибербуллинг и дети»  

 

 

 

 

Вебинар по программе: «Что 

такое урок в дистанционном 

образовании?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

«Что мы хотим оценить в 

дистанте?» 

 

 

 

Вебинар по программе 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Коммуника-

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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«Буллинг: от медиапаники к 

практикам профилактики и 

преодоления» 

 

 

Вебинар по программе 

«Практика внимательности 

в образовании: 

инструменты для педагога и 

учащихся» 

 

Вебинар по программе 

«Управление ресурсными 

состояниями в 

образовании» 

 

 

Вебинар по программе 

«Уверенность в учебе – 

ключевой фактор школьной 

успеваемости» 

 

 

Вебинар по программе 

«Молодой учитель: 

изменение 

профессиональной 

позиции» 

 

 

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

28.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Вебинар по программе 

«STEAM-обучение как новый 

подход в организации 

смешанного обучения для 

формирования ключевых 

компетенций XXI века» 

 

 

Вебинар по программе 

«Цифровая лаборатория 

современного кабинета 

физики» 

 

 

Вебинар по программе 

«Образовательные ресурсы 

«Нового диска» для 

общеобразовательной 

организации» 

 

Вебинар по программе 

«Практика по физике и 

химии: конструирование 

онлайн-занятия «под ключ». 

 

 

Вебинар по программе: 

«Создание образовательного 

online/offline мини-курса». 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

Коммуника-

ционная 

платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. 

 

ООО 

«Совушка» 

п. Дубное, 

Белгородская 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 
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обл. 

07.05.2020 г. 

106 Яковлева И.Л. педагог-

организатор 

- профессиональная 

переподготовка 

по должности 

«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО  

КИРО 

20.01.2020 – 

обучение 

продолжается 
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3. Отчет о повышении квалификации на образовательной 

платформе Юрайт 

КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Современный преподаватель дистанционного образования» (16 часов) 

прошли педагогические работники: 

1. Ананьева Г.В. 

2. Апухтина Л.М. 

3.  Афанасьева В.А. 

4. Васильев А.А. 

5.  Вялых Л.В. 

6. Галкина Г.И. 

7. Глухоедова Е.П. 

8. Гуторова С.Ф.  

9. Давыденко А.Ф.  

10. Дурнева С.В. 

11.  Жарикова А.А. 

12. Заикина Л.Н. 

13. Калуга Ю.В. 

14. Косоруков А.С. 

15. Костенко Н.А. 

16. Красников А.Ю. 

17. Крыжевич С.К. 

18. Лапочкин И.Л. 

19. Локтионова И.И. 

20. Масленникова Т.Н. 

21. Муравьева Е.А. 

22. Николаенко Н.В. 

23.  Панькова О.С. 

24. Савенкова Ж.Н. 

25. Севрюкова Л.А. 

26. Седых И.В. 

27. Туляева И.А. 

28. Хохлова К.Е.  

29. Чикунова Л.В. 

30.  Шкурина В.А.  
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КПК по дополнительной профессиональной программе  «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству»                  

(17 часов) прошли педагогические работники: 

1. Ананьева Г.В. 

2. Апухтина Л.М. 

3. Афанасьева В.А. 

4. Бабина О.А. 

5. Васильев А.А. 

6. Верютина Т.Д. 

7. Вялых Л.В. 

8. Глухоедова Е.П. 

9. Гуторова С.Ф. 

10. Давыденко А.Ф. 

11. Дурнева С.В. 

12. Жарикова А.А. 

13. Заикина Л.Н. 

14. Зобанова Т.В. 

15. Калуга Ю.В. 

16. Косоруков А.С. 

17. Костенко Н.А. 

18. Кучерявый Д.С. 

19. Локтионова И.И. 

20. Масленников Д.Ю. 

21. Масленникова Т.Н. 

22. Муравьева Е.А. 

23. Николаенко Н.В. 

24. Панькова О.С. 

25. Савенкова Ж.Н. 

26. Савчук И.В. 

27. Седых И.В. 

28. Холодова Л.Н. 

29.  Хохлова К.Е. 

30. Чикунова Л.В. 

КПК по дополнительной профессиональной программе  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» (16 часов) 

прошла   Муравьева Е.А. 
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4. Отчет о прохождении стажировок педагогическими 

работниками техникума (таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о прохождении стажировок педагогическими работниками 

техникума 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагогического 
работника 

Должность 
педагогического 
работника 

Наименование 
организации, на 
которой 
проведены 
стажировки 

Сроки 
прохождения 
стажировок 

1.  Бартенева С.И. преподаватель ООО 
«Мегахолод» 
 

03.09.2019 г.- 
20.09.2019 г. 
 

2.  Беляева Л.В. преподаватель 

3.  Лунин Д.Ю. заведующий 
отделением 

4.  Митрошенкова Л.А. преподаватель 
5.  Орлова Л.А. заведующая 

отделением 
6.  Руденко А.В. мастер ПО 
7.  Черникова Л.А. преподаватель 
8.  Шило О.Б. преподаватель 
9.  Алпатова С.Н заведующая 

отделением 
ООО 
«Анодал» 

05.09.2019 г. – 
27.09.2019 г. 

10.  Белкина А.Н. преподаватель 
11.  Кривенко А.А. преподаватель 
12.  Борзенкова Л.Н. преподаватель ОАО 

«Курский 
хладокомбинат» 

06.09.2019 г. – 
27.09.2019 г. 13.  Глазкова Е.А. преподаватель 

14.  Жилина Т.Ю. преподаватель 
15.  Кладов Д.Б. преподаватель 
16.  Ковардин С.А. преподаватель 
17.  Корнев Н.Г. заведующий 

отделением 
18.  Кузьмичева Е.П. преподаватель 
19.  Лапочкин И.Л. преподаватель 
20.  Митрошенкова Л.А. преподаватель 
21.  Рудчик С.С. преподаватель 
22.  Соловьев А.С. мастер ПО 
23.  Бартенева С.И. преподаватель АО 

«Авиаавтоматика» 
имени  
В.В. Тарасова 

30.09.2019 г. – 
18.10.2019 г. 24.  Беляева Л.В. преподаватель 

25.  Бойченко А.А. преподаватель 
26.  Бочаров Е.В. преподаватель 
27.  Бочарова Ал.А. преподаватель 
28.  Капустинская Л.В. мастер ПО 
29.  Кретов С.А. мастер ПО 
30.  Кузьмичева Е.П. преподаватель 
31.  Лукиянчук В.В. мастер ПО 
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32.  Лунин Д.Ю. заведующий 
отделением 

33.  Митрошенкова Л.А. преподаватель 
34.  Орлова Л.А. заведующая 

отделением 
35.  Шило О.Б. преподаватель 
36.  Кладов Д.Б. преподаватель ООО 

«Маг» 
30.09.2019 г. – 
18.10.2019 г. 
 

37.  Слепков Д.А. преподаватель 
38.  Хмелевской Н.Е. мастер ПО 

 

5. Участие в научно-методических мероприятиях в ОБПОУ 

«КЭМТ», направленных на повышение квалификации  педагогических 

работников (таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения об участии в научно-методических мероприятиях в ОБПОУ 

«КЭМТ», направленных на повышение квалификации  педагогических 

работников 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Содержание работы Формат участия Сроки 

исполнения 

1 Афанасьева В.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Исследование 

экономического 

влияния безработицы 

на семейный бюджет» 

11.11.2019 г. 

2 Афанасьева В.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Страхование» 

 

11.11.2019 г. 

3 Кретов С.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

Мастер-класс 

«Обработка 

конической 

13.11.2019 г. 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

356 
 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

поверхности при 

повернутых верхних 

салазках суппорта на 

универсальном 

токарно-винтовом 

станке 16Б20П». 

4 Черникова Л.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Принцип работы 

стенда-тренажера 

«Холодильно-

компрессорный 

агрегат»» 

13.11.2019 г. 

5 Шило О.Б. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Устройство и 

принцип работы 

основных узлов 

токарного станка 

модели CC-D6000E с 

числовым 

программным 

управлением (ЧПУ)» 

13.11.2019 г. 

6 Белошапкина Е.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Экскурс в историю 

курских 

электростанций  

(по книге В. Степанова 

«С Каминским по 

старому Курску» 

 

 

18.11.2019 г. 

7 Савчук И.В. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 

Мастер-класс 

«Выполнение анализа 

художественного 

текста методом 

концептной карты» 

18.11.2019 г. 
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«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

8 Бочарова Ан.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Создание буклета в 

программе MS OFFICE 

PUBLICHER» 

 

 

19.11.2019 г. 

9 Глянцев И.М. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Выполнение 

комплексного чертежа 

с аксонометрической 

проекцией» 

19.11.2019 г. 

10 Крыжевич С.К. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Внедрение элементов 

системы «Умный дом» 

в компьютерном 

классе» 

 

 

 

 

19.11.2019 г. 

11 Савенкова Ж.Н. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

Открытый урок 

«Обработка 

аудиоконтента 

средствами редактора 

AUDACITY» 

 

 

 

 

19.11.2019 г. 
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и качества подготовки 

будущих специалистов» 
 

12 Колушова А.И. Номинация 

«Профессиональный 

дебют» в рамках Х 

(юбилейного) Фестиваля 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок «Lathe. 

Working principles 

(Токарный станок. 

Принципы работы)» 
 

20.11.2019 г. 

13 Лапочкин И.Л. Номинация 

«Профессиональный 

дебют» в рамках Х 

(юбилейного) Фестиваля 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Причины и способы 

устранения основных 

неисправностей 

бытовых 

нагревательных 

приборов» 
 

20.11.2019 г. 

17 Рудчик С.С. Номинация 

«Профессиональный 

дебют» в рамках Х 

(юбилейного) Фестиваля 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Составление 

дефектной ведомости 

на ремонт двигателя» 
 

20.11.2019 г. 

18 Хохлова К.Е. Номинация 

«Профессиональный 

дебют» в рамках Х 

(юбилейного) Фестиваля 

педагогического 

мастерства 

Открытый урок 

«Решение систем 

линейных уравнений 

по формулам Крамера» 

 

 

20.11.2019 г. 
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«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

 

 

 

19 Игнатикова О.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Расчет ипотечного 

кредита» 
 

21.11.2019 г. 

20 Локтионова И.И. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Открытый урок 

«Дифференцирование 

функций. Вычисление 

производной сложных 

функций» 
 

21.11.2019 г. 

21 Шкурина В.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Компрессивное 

обучение». 
 

21.11.2019 г. 

22 Великанова С.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

Открытый урок 

«Выполнение 

геометрических 

построений. Деление 

окружностей» 
 

22.11.2019 г. 
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как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

23 Горелова И.А. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания» 
 

22.11.2019 г. 

24 Моисеева Н.В. Х (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОИСК» 
«Инновационный урок 

как средство повышения 

эффективности обучения 

и качества подготовки 

будущих специалистов» 

Мастер-класс 

«Создание трехмерной 

модели и рабочего 

чертежа детали в 

Компас 3D» 
 

22.11.2019 г. 

25 Савчук И.В. Региональная 

стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 
«Содержание и 

современные технологии 

краеведческого 

образования обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Литература» и «Родной 

язык (русский)» 

Открытый урок 

«Философия любви в 

стихотворениях  

Ф.И. Тютчева и  

В.В. Бородаевского» 

27.11.2019 г. 

26 Савчук И.В. Региональная 

стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Мастер-класс «Метод 

концептной карты как 

один из действенных 

способов анализа 

художественного 

текста» 

27.11.2019 г. 
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Курской области 
«Содержание и 

современные технологии 

краеведческого 

образования обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Литература» и «Родной 

язык (русский)» 

27 Савчук И.В. 

(модератор) 

Региональная 

стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 
«Содержание и 

современные технологии 

краеведческого 
образования обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Литература» и «Родной 

язык (русский)» 

Круглый стол 

«Краеведческий 

контент учебно-

методических 

комплексов учебных 

предметов «Русский 

язык», «Литература», 

«Родной язык 

(русский)»: 

содержание и пути 

реализации» 

27.11.2019 г. 

28 Бочарова Ан.А. Региональная 

Стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся  

с учетом требований 

регионального рынка 

труда» 

Открытый урок 

«Создание буклета в 

программе MS OFFICE 

PUBLICHER» 

19.02.2020 г. 

29 Гетьман Е.В. Региональная 

Стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 

«Формирование 

Открытый урок 

«Сетевые угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности» 

19.02.2020 г. 
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профессиональных 

компетенций 

обучающихся  

с учетом требований 

регионального рынка 

труда» 

30 Крыжевич С.В. Региональная 

Стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся  

с учетом требований 

регионального рынка 

труда» 

Мастер-класс 

«Внедрение элементов 

системы «Умный дом» 

в компьютерном 

классе» 

19.02.2020 г. 

31 Митерева В.М. Региональная 

Стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся  

с учетом требований 

регионального рынка 

труда» 

Открытый урок 

«Опиливание плоских 

и сопряженных 

поверхностей на 

примере гаечного 

ключа 8-10» 

19.02.2020 г. 

32 Савенкова Ж.Н. Региональная 

Стажировочная 

площадка для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Курской области 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся  

с учетом требований 

Открытый урок 

«Обработка 

аудиоконтента 

средствами редактора 

AUDACITY» 

19.02.2020 г. 
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регионального рынка 

труда» 

33 Костенко Н.А. Семинар-практикум 

областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

математики ПОО г. 

Курска и Курской 

области «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Внеаудиторное 

мероприятие  

«Зри в корень» 

12.12.2019 г. 

34 Локтионова И.И. Семинар-практикум 

областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

математики ПОО г. 

Курска и Курской 

области «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Открытый урок 

«Дифференцирование 

функций. Вычисление 

производной сложных 

функций» 

12.12.2019 г. 

35 Хохлова К.Е. Семинар-практикум 

областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

математики ПОО г. 

Открытый урок 

«Решение систем 

линейных уравнений 

по формулам Крамера» 

12.12.2019 г. 
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Курска и Курской 

области «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

36 Шкурина В.А. Семинар-практикум 

областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

математики ПОО г. 

Курска и Курской 

области «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Открытый урок 

«Решение задач на 

вычисление простых и 

сложных процентов» 

12.12.2019 г. 

37 Шкурина В.А. Семинар-практикум 

областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

математики ПОО г. 

Курска и Курской 

области «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности 

Мастер-класс 

«Компрессивное 

обучение» 

12.12.2019 г. 
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выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

38 Афанасьева В.А. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

в формировании 

будущего специалиста» в 

рамках проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Открытый урок 

«Исследование 

экономического 

влияния безработицы 

на семейный бюджет» 

15.01.2020 г. 

39 Вялых Л.В. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста в области 

IT средствами 

иностранного языка 

через переводческую 

деятельность» 

15.01.2020 г. 

40 Горелова И.А. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Формирование 

ценностных 

ориентаций студентов 

ОБПОУ «КЭМТ» под 

влиянием СМИ и 

развитие 

критического 

восприятия 

информации на уроках 

социально-

гуманитарного цикла» 

15.01.2020 г. 

41 Зобанова Т.В. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

Выступление 

«Использование 

потенциала урока 

литературы в 

формировании 

духовно-нравственной 

культуры студентов» 

15.01.2020 г. 
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проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

42 Колушова А.И. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Формирование Soft 

skills на уроках 

английского языка» 

15.01.2020 г. 

43 Курдюкова О.В. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление «Методы 

формирования 

гражданских 

компетенций» 

15.01.2020 г. 

44 Панькова О.С. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

в формировании 

будущего специалиста» в 

рамках проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Профессионально 

ориентированное 

обучение 

иностранному языку 

на специальности 

«Технология 

машиностроения»» 

15.01.2020 г. 

45 Савчук И.В. Научно-практический 

семинар «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании будущего 

специалиста» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

Выступление 

«Формирование 

культуры речи на 

уроках русского языка 

и родного (русского) 

языка как одной из 

составляющей 

профессионального 

образования будущего 

15.01.2020 г. 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

367 
 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

специалиста» 

46 Туляева И.А. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Открытый урок 

«Техническое 

обслуживание 

системы охлаждения 

персонального 

компьютера» 

26.02.2020 г. 

47 Афанасьева В.А. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Проблемы 

организации 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

государственной 

итоговой аттестации» 

27.02.2020 г. 

48 Борзенкова Л.Н. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

Выступление «Роль 

внеаудиторной 

работы в 

формировании 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов» 

27.02.2020 г. 
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международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

49 Гетьман Е.В. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста как цель 

современного 

среднего 

профессионального 

образования» 

27.02.2020 г. 

50 Ковардин С.А. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Открытый урок 

«Соединение жил 

проводов с 

последующей 

пропайкой» 

27.02.2020 г. 

51 Косоруков А.С. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

Выступление 

«Внедрение 

стандартов WorldSkills 

в образовательный 

процесс при 

27.02.2020 г. 
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квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

подготовке 

специалистов 

автотехнического 

профиля» 

52 Кривенко А.А. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Использование 

практико-

ориентированных и 

игровых методик в 

преподавании учебной 

практики (ПМ.03 

Контроль ресурсов и 

качества продукции)» 

27.02.2020 г. 

53 Лапочкин И.Л. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление «Синтез 

стандартов ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов при 

подготовке к участию 

в Чемпионате 

WorldSkills (из опыта 

работы)». 

27.02.2020 г. 
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54 Седых И.В. Научно-практический 

семинар «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

условиях применения 

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов (из опыта 

работы)» в рамках 

проекта «Школа 

педагогического 

мастерства 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Выступление 

«Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста на 

транспортном 

отделении ОБПОУ 

«КЭМТ»» 

27.02.2020 г. 

55 Петрунин Р.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-семинар 

«Гражданская оборона 

– составная часть 

обороноспособности 

страны» 

октябрь 

2019 г. 

56 Петрунин Р.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-портрет  

«Гордость России – 

Михаил Тимофеевич 

Калашников» 

ноябрь  

2019 г. 

57 Гетьман Е.В, Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

Проблемная лекция 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

ноябрь  

2019 г. 
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праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

58 Масленникова Т.Н. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок- экскурсия 

«Экология и 

энергосбережение 

(урок-экскурсия в 

Музей энергетики 

Курской области и 

Центр управления 

сетями)» 

декабрь 

2019 г. 

59 Туляева И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-событие 

«Программирование – 

это лайфхак 

(Всероссийская 

образовательная 

акция «Час кода»)» 

декабрь 

2019 г. 

60 Зобанова Т.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-практикум 

«Величие духа 

русского солдата  

(по рассказу Е.И. 

Носова «Красное вино 

победы»)» 

январь  

2020 г. 

61 Разинькова И.Л. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

Урок-практикум 

«Главное в жизни 

(Тема правды и 

красоты в рассказе 

январь  

2020 г. 
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государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

А.П. Чехова 

«Студент»)» 

62 Горелова И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-конференция 

«Смутное время в 

России в начале XVII 

века (о днях Смутного 

времени)» 

ноябрь 

 2019 г. 

63 Курдюкова О.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Лекция с элементами 

беседы 

«Демократические 

принципы 

политического 

устройства России: 

вчера, сегодня, завтра» 

ноябрь  

2019 г. 

64 Курдюкова О.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-осмысление 

«Курский край в 

период Смутного 

времени» 

ноябрь  

2019 г. 

65 Ананьева Г.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 

Урок-исторический 

обзор  

ноябрь  

2019 г. 
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(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

«Уроки Смуты и пути 

их преодоления». 

66 Жарикова А.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-семинар 

«Духовный смысл Дня 

народного единства» 

ноябрь 

 2019 г. 

67 Беляев В.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-конференция 

«День народного 

единства: о подвигах 

наших предков во имя 

независимости 

Родины 

ноябрь  

2019 г. 

68 Жарикова А.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Лекция с элементами 

беседы  

«Конституционные 

права и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации» 

декабрь 

2019 г. 
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69 Горелова И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-изучение 

источников и 

литературы «Функции 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

декабрь 

2019 г. 

70 Беляев В.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Лекция с элементами 

беседы  

«Государство и право. 

Государство как 

гарант прав и свобод 

человека» 

декабрь 

2019 г. 

71 Курдюкова О.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Лекция с элементами 

беседы  

«Конституция 

Российской Федерации 

и российское 

государство» 

декабрь 

2019 г. 

72 Курдюкова О.В. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

Урок-дискуссия 

«Права и обязанности 

человека и 

гражданина 

Российской 

Федерации» 

декабрь 

2019 г. 
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региональным памятным 

датам и событиям)» 

73 Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 

Горелова И.А., 

Жарикова А.А., 

Курдюкова О.В. 

 

Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 
Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Уроки памяти 

«Блокадный хлеб» 

январь   

2020 г. 

74 Горелова И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Урок-дискуссия 

«Экономические и 

геополитические 

последствия 

присоединения Крыма 

к России» 

март  

2020 г. 

75 Горелова И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Лекция с элементами 

беседы  «Крым: 

история и 

современность» 

март  

2020 г. 

76 Горелова И.А. Проект «Россия. Третье 

тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и события 

Урок-исследование 

(работа в малых 

группах) с элементами 

онлайн-дискуссии 

«Источники победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне. 

март  

2020 г. 
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российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Уроки и значение» 

 

 

6. Мониторинг работы по повышению квалификации, 

переподготовке и прохождении стажировок педагогическими 

работниками 

 В течение учебного года систематически осуществлялся мониторинг 

исполнения приказов о повышении квалификации, переподготовке и 

стажировках педагогическими работниками техникума, мониторинг выполне-

ния плана мероприятий по повышению квалификации. 

 
 

Методист                                                     Г.В. Буровникова 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                                    Г.Н. Галахова 

 

Заместитель директора                                    П.А. Стифеева 

 

Заместитель директора                                    А.В. Ляхов 

 

Заместитель директора                                    В.Н. Павленко 

 

Начальник отдела кадров                                Г.В. Крят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

377 
 

ОТЧЕТ  

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

В 2019-2020 учебном году работа воспитательной службы 

осуществлялась по следующим направлениям: гражданское и военно-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, правовое воспитание, воспитание культуры здорового образа 

жизни, спортивно-массовая и оздоровительная работа, семейное 

воспитание, работа с родителями несовершеннолетних студентов, 

профессиональное, трудовое и экологическое воспитание, воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, экологическое воспитание, 

благотворительная деятельность, работа с органами студенческого 

самоуправления, методическая работа с классными руководителями, 

консультативно-методическая работа с педагогами. 

Организация воспитательного процесса в ОБПОУ «КЭМТ» 

осуществляется на основе нормативной базы федерального, регионального 

уровня, нормативно-правовых актов ОБПОУ «КЭМТ».  

Целью воспитательного процесса является создание условий для 

становления духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой, профессионально мобильной личности выпускника, 

ориентированной  на систему ценностей российского общества, на 

традиции отечественной и мировой культуры, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности, прежде всего в экономике 

региона, к продолжению профессионального образования, к 

самообразованию, самосовершенствованию; развитие инклюзивной 

образовательной среды.  

Коллектив техникума решает следующие задачи, способствующие 

достижению поставленной цели: 

 социализация и гуманизация воспитательного процесса; 

 формирование гражданской позиции и гражданской 

ответственности; 

 содействие развитию обучающегося как личности, реализации его 

способностей и возможностей в обществе; 

 социальная адаптация личности юношей и девушек; 

 воспитание человека, способного строить свою жизнь в обществе, 

изменяя свой внутренний мир через различные виды деятельности. 
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Содержание, методика и технологии воспитательной деятельности 

определяются Концепцией развития воспитательной работы ОБПОУ 

«КЭМТ» на 2015-2020 гг., Программой профессионального воспитания 

студентов областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский электромеханический техникум» «Профессионал» на 

2018-2021 годы, целевыми комплексными программами, перспективной 

планирующей документацией воспитательной службы, договорными 

документами социального партнерства, локальными актами, 

инструкциями, методическими материалами и представляет собой 

последовательную совокупность различных видов педагогической 

деятельности: диагностической, прогностической, проектировочной, 

конструктивной, коммуникативной, коррекционной, организаторской.  

Приоритетные направления учебно-воспитательного процесса были 

отражены в перспективном планировании; в числе этих направлений 

нижеследующие:  

 воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, свою национальную идентичность; 

 формирование в человеке чувства чести и собственного 

достоинства, социальной справедливости, гуманизма, высокой духовности 

и нравственности; 

 развитие веротерпимости, миролюбия, толерантности; 

 выстраивание уклада жизни ОБПОУ «КЭМТ» на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания; 

 развитие инициативы, творчества, самостоятельности, активности; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся через внеурочную 

досуговую деятельность коллектива.  

Реализация воспитательной системы обеспечивается программно-

целевым подходом, с соблюдением принципов последовательности и 

преемственности.  

Совокупность, взаимодополняемость и связь воспитательных 

программ и проектов «Профессионал», «Устремленные в будущее», 

«Создание современной воспитательной среды, способствующей успешной 

социализации и профессионально-личностному развитию обучающихся в 

2018-2023 гг.», «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.»  создают условия оптимального 

педагогического воздействия, психолого-педагогического сопровождения 
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личности, оптимизации социальной и профессиональной адаптации 

студентов. 

Системно проводятся заседания педагогического совета по вопросам 

воспитательной работы, где осуществляется тщательный анализ 

деятельности, вырабатываются рекомендации, определяется стратегия 

развития воспитательной компоненты образовательного процесса. 

Воспитательную работу непосредственно осуществляют сотрудники 

воспитательной службы: заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, старший методист, методист, педагоги-

организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, воспитатели общежитий.  

 

Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

На основе анализа процессов, происходящих в обществе, диагностики 

проблем образовательного учреждения, изучения сформированности 

гражданских качеств обучающихся патриотическое воспитание в 

рассматриваемый период было определено приоритетным направлением в 

области воспитательной деятельности. 

Изучение истории России, государственных символов, изучение 

истории малой родины, её героев, поэтов и знаменитых людей формирует 

гражданскую позицию, развивает чувство сопричастности к судьбам 

Отечества и родного города, Курской области.  

На формирование качеств патриота и гражданина были 

ориентированы коллективные творческие дела, групповые мероприятия, 

индивидуальная работа со студентами. 

Так, в течение года 60 % студентов техникума приняли участие в 37 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности как внутри 

образовательной организации, так и в окружных, городских и областных 

массовых мероприятиях.  

Традиционно студенты и преподаватели участвуют в гражданско-

патриотических акциях «Бессмертный полк»(в режиме онлайн), «Вахта 

Памяти», в торжественно-траурных церемониях возложения венков и 

цветов на мемориальных кладбищах и у памятников защитникам Родины в 

годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. 

С целью подготовки юношей призывного возраста к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации проводятся Дни призывника, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта (военно-спортивная 

игра для команд учебных групп внутри техникума, участие в традиционном 
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турнире по военно-прикладному многоборью Железнодорожного округа, 

военно-спортивная игра, посвященная областному Дню призывника), 

классные часы «России верные сыны», «Служить Отечеству», посещения 

воинских частей.  

В техникуме осуществляется работа по организации и проведению  

мероприятий военно-патриотической направленности: 

– участие в акциях, митингах, мероприятиях регионального уровня; 

– забота о воинском захоронении в Горелом лесу; 

– проведение обзорных экскурсий для студентов в Музее 3-ей 

гвардейской, Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова и Кутузова 2-ой 

степени Уманской воздушно-десантной дивизии в учебном корпусе по ул. 

Союзная, 67/1 (экскурсия для студентов ОБПОУ «Курского техникума 

связи» в рамках мероприятий, посвящённых Дню конституции РФ). 

Студенты ОБПОУ «КЭМТ» приняли участие:  

1) в квесте «В ритме города» на Театральной площади                                

(24.09.2019 г.); 

2) в Митинге Памяти, посвящённого Дню памяти жертв 

политических репрессий в парке Героев Гражданской войны (30.10.2019 г.); 

3) в семинаре-совещании по подготовке волонтёрского 

сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг. с участием губернатора Курской области                                

Р.В. Старовойта (25.11.2019 г.); 

4) в деловой игре «Не ищите меня среди списков погибших» к Дню 

неизвестного солдата, на базе Дома детского творчества Ж/д округа                               

г. Курска (02.12.2019 г.); 

5) в молодежном митинге в Горелом лесу, посвященном Дню 

Неизвестного солдата (03.12.2019 г.); 

6) в молодежном митинге в Горелом лесу, посвященном Дню 

освобождения Курска от немецко-фашистских  захватчиков (07.02.2020 г.); 

7) в турнире по военно-прикладному многоборью допризывной 

молодёжи, посвящённом 77-й годовщине освобождения г. Курска от 

немецко-фашистских захватчиков (04.02.2020 г.); 

8) в возложении венков и цветов на Мемориале Памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны, к годовщине освобождения г. Курска 

от немецко-фашистских захватчиков (08.02.2020 г.); 
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9) в часе мужества «Операция «Звезда», к годовщине освобождения   г. 

Курска от немецко–фашистских захватчиков, на базе ОКУК БДЮ   

(12.02.2020 г.); 

10) в 17 фестивале-конкурсе «Я люблю тебя, Россия», к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (11.02.2020 г.); 

11)  в мероприятии «Десантникам посвящается» на базе библиотеки  

им. Н.Н. Асеева (02.03.2020 г.); 

12) в Гала-концерте победителей фестиваля военно-патриотической 

песни «Боль сердец», на базе Дворца молодёжи   (03.03.2020 г.); 

13)  во Всероссийском творческом конкурсе «Наследие моей страны» 

(10.03.2020 г.); 

14)    во Всероссийском творческом конкурсе «Родные просторы»  

(10.03.2020 г.); 

15) во Всероссийском творческом конкурсе «Вечная память 

ветеранам», «На службе Отечеству» (30.04.2020г.). 

В техникуме сложилась команда хорошо подготовленных, 

увлеченных, заинтересованных педагогов, ставших организаторами и 

координаторами военно-патриотической работы. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 

1)  посещение Курского областного краеведческого музея, экскурсия 

«Курск: вчера, сегодня, завтра» (29.10.2019 г.); 

2)  участие в литературно-патриотической программе «В веках твоё 

величие, Россия» на базе МБУК «Централизованная система библиотек                           

г. Курска, в ЦГБ им. Ф.А. Семёнова (01.11.2019 г.);  

3)  участие в квесте «Мы дети твои, Россия» на базе МБУ ГМЦ «Гелиос» 

(01.11.2019 г.); 

4)  встреча с курским поэтом Б.Л. Останковым на базе Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева (28.11.2019 г.); 

5) участие в Едином дне информации «Основной закон России», к Дню 

Конституции РФ, на базе Центральной городской детской библиотеки 

(12.12.2019 г.); 

6) посещение Курского просветительского лектория – 2020, лекция 

А.Н. Манжосова «Курская битва: эпизоды большого сражения», ОО ЧУ ДПО 

«Дом знаний» (12.12.2019 г.);  

7) участие в вечере памяти «Война всегда не ко времени», ОКУК БДЮ 

(16.01.2020 г.); 
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8) участие в вечере памяти «Люди Ленинграда, вы герои: подвиг ваш 

бесценен на века», ко дню снятия блокады Ленинграда на базе ОКУК БДЮ 

(28.01.2020 г.); 

9) участие в 3-м Патриотическом форуме, к 77-й годовщине 

освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков «Курск – город 

нашей Великой Победы», на базе Курской областной филармонии 

(07.02.2020 г.); 

10) участие в мероприятии ко Дню защитников Отечества, на 

мемориале  павших в годы ВОВ (23.02.2020 г.); 

11) участие в мероприятии «Живи и помни», на базе МБУК ЦД      

«Юность» (25.02.2020 г.) 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Осуществление духовно-нравственного развития и воспитания в 

техникуме строится на принципах социально-педагогического партнёрства, 

индивидуально-личностного развития обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в 

техникуме рассматриваются как важнейшие составляющие 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 

1)  участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на 

равных», в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина; 

встреча с актёром Е.И. Сетьковым  (20.09.2019 г.); 

2)  участие в тематической программе «Осенняя пора – очей 

очарованье» на базе дома-интерната ветеранов войны и труда                

(02.10.2019 г.); 

3)  праздничный концерт, посвященный Дню учителя (04.10.2019 г.); 

4)  участие в фестивале-конкурсе «Талантливая молодость» на базе ДК 

Железнодорожников (19.11.2019 г.); 

5)  участие в Курском просветительском лектории по истории 

курского наземного транспорта на базе ОО ЧУ ДПО «Дом Знаний» 

(28.11.2019 г.); 

6)  посещение центра досуга «Мир», просмотр художественного 

фильма «Аванпост» (26.11.2019г.); 
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7)  участие в работе  заседания молодёжного координационного совета 

на базе МБУ ГМЦ «Гелиос» (11.12.2019 г.); 

 8)  участие в чемпионате среди студенческих клубов Курской 

области «Универсариум – 2019», к Международному дню студентов, 

библиотека им. Н.Н. Асеева (04.11.2019 г.); 

 9) участие в 6 Рождественских образовательных чтениях Курской 

епархии «Великая победа: наследие и наследники» (05.11.2019 г.);  

 10) участие в мероприятии «Круиз без виз», приуроченного к 

перекрёстному году России и Турции, ОКУК БДЮ (12.12.2019 г.); 

 11) участие в шефском концерте в доме-интернате ветеранов войны 

и труда (в рамках декады инвалидов), (04.12.2019 г.); 

 12) просмотр художественного фильма «Солдатик», кинотеатр 

«Юность» (09.12.2019 г); 

13) участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на 

равных» в драматическом театре; встреча с режиссёром Г. Олениной, тема 

«Взломанный код» (20.09.2019 г.); 

14) просмотр художественного фильма «Джуманджи», кинотеатр 

«Мир» и «Юность» (17.12.2019 г.), (19.12.2019 г.); 

15) участие в интеллектуально-познавательной игре «Студенческий 

скетч» на базе Администрации Центрального округа г. Курска                      

(14.11.2019 г.); 

16) участие в праздничном театрализованном шествии Дедов Морозов 

(22.12.2019 г.); 

17) участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на 

равных» в драматическом театре. Встреча с советником губернатора 

Курской области А.С. Коноваловой на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» (23.12.2019 г.); 

18) участие в зимнем фестивале «Молодёжный лёд», Мегакомплекс 

«ГРИНН» (23.12.2019 г.); 

19) участие в мероприятии «Мир один на всех», МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» (05.12.2019г.); 

20) участие в творческой встрече с артистами Курского драмтеатра 

«Завершая год театра» на базе библиотеки им. Н.Н. Асеева (19.12.2019г.); 

21) участие в играх 16 сезона Чемпионата города Курска по 

интеллектуально-развлекательным играм молодежи «Мегаполис», 

молодёжный центр «Гелиос», (19.12.2019г.); 

22) участие в благотворительной ярмарке «Время чудес» на  базе 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» (21.12.2019 г.); 

23) участие в праздничном мероприятии «Новогодний переполох», 

ОКУК  БДЮ (26.12.2019 г.); 
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24) участие в мероприятии на базе концертно-экспозиционного 

Свиридовского центра (26.12.2019 г.); 

25) участие в учебном семинаре-тренинге «7 навыков успеха», 

областной Дворец молодёжи. (18.012020 г.); 

26) участие в мероприятии «Гуляй, студент! Татьянин день!», ОКУК 

БДЮ (24.01.2020 г.); 

27) участие в мероприятии «Студенческий балаганчик», ОКУК БДЮ 

(29.01.2020г.); 

28) участие в мероприятии «Антарктида любила лишь смелых и 

открыла свои берега», ОКУК БДЮ (30.01.2020 г.); 

29) участие в работе «Курского просветительского лектория – 2020», 

лекция Кликунова Н.Д. «Гравитационная модель и социально – 

экономическое развитие Курской области и Черноземья» на базе ОО ЧУДПО 

«Дом знаний» (30.01.2020 г.); 

30) участие во встрече с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ О.М. Германовой «Линия культуры и 

современные сверхзадачи отрасли» на базе ОБПОУ «Курский музыкальный 

колледж» (29.01.2020 г.); 

31) участие в мероприятиях 2-го этапа 18-го молодёжного турнира по 

интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области на базе 

ФГБОУ ВО «КГСХА» (09.02.2020 г.); 

32) участие в мероприятии ко Дню памяти А.С. Пушкина «Можно на 

Руси убить поэта, но убить поэзию нельзя…», на базе ОКУК  БДЮ               

(10.02.2020 г.); 

33)  участие в мероприятиях 2 этапа 18 молодёжного турнира по 

интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области на базе 

ФГБОУ  ВО «КГУ» (10.02.2020 г.); 

34) просмотр художественного фильма «Лёд», кинотеатр «Юность» 

(14.02.2020 г.); 

 35) участие в мероприятии Литературного музея, филиала ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей» (18.02.2020 г.), (25.02.2020 г.) 

36) участие в Курском просветительском лектории И.Б. Лагутина 

«Правовые институты и их роль в общественной жизни», на базе ОО ЧУ ДПО 

«Дом Знаний» (13.02.2020 г.); 

37) участие в игре «Наше время» по избирательному праву на базе 

ОБПОУ «КЭМТ» (13.02.2020г.); 

38) участие в концерте ко Дню российских студенческих отрядов, на 

базе ОБУ «Областной Дворец молодёжи» (17.02.2020 г.); 

39) участие в Гала-концерте фестиваля «Я люблю тебя, Россия» 

(27.02.2020 г.); 
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40) участие в мероприятии «Молодецкие забавы», на базе ОБПОУ 

«КЭМТ» (27.02.2020 г.) 

41) участие в мероприятии «Широкая масленица» (29.02.2020г.) 

42) участие в Курском просветительском лектории,                                            

А.В. Апанасенок «Что рисовал Репин: история крестных ходов в Курскую 

Коренную пустынь», на базе ОО ЧУ ДПО «Дом Знаний» (12.03.2020 г.); 

43) участие в игре «Нация» на базе Центрального округа,                       

17.03.2020 г.); 

44) просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие»», 

кинотеатр «Юность» (19.03.2020 г.); 

45) участие в лектории «Книжный мир православия» на базе МБУК   

ЦСБ г. Курска (12.03.2020 г.); 

46) посещение Литературного музея (13.03.2020 г.); 

47) участие в молодёжном турнире по интеллектуальным играм на 

Кубок Губернатора Курской области, на базе Академии Госслужбы 

(15.03.2020 г.); 

48) участие в медиалекции «Крым – частица России», на базе МБУК ЦС 

библиотек г. Курска (18.03.2020 г.) 

За отчетный период повысилось качество проводимых массовых и 

групповых мероприятий духовно-нравственной, военно-патриотической, 

гражданской направленности. 

Созданы условия, обеспечивающие ориентацию обучающихся на 

идеалы гражданского общества, на воспитание чувства долга, 

формирование правосознания студентов. Осуществлен системный подход в 

воспитании патриотических чувств и исторической памяти. 

 Каждый студент имеет возможности для самореализации и 

самоактуализации, развития творческого потенциала и личностного роста. 

            

 Воспитание культуры здорового образа жизни. Спортивно-

массовая и оздоровительная работа  

В 2018 году был разработан и реализуется в настоящий момент 

проект «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ» на 2018-2023 гг.» 

Актуальность проекта детерминирована необходимостью 

постоянного развития и совершенствования здоровьесберегающей 

образовательной среды как инструмента реализации современных 

образовательных стандартов, развития инклюзивного образования в 

техникуме. 
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Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ» является одним из важнейших факторов повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг.   

Образовательная деятельность в техникуме ориентирована на 

методологию педагогики здоровья, нацеленной на обучение, воспитание и 

развитие без потерь здоровья обучающихся. 

Программа развития и данный проект предусматривают 

целенаправленную комплексную деятельность техникума по созданию и 

развитию здоровьесберегающей образовательной среды, основу которой 

составляют здоровьесберегающие технологии, представляющие собой 

систему управленческих, психолого-педагогических и медико-социальных 

мероприятий, направленных на оптимизацию образовательной 

деятельности, воспитательную работу, досуговую деятельность, 

безопасность, социальную и психологическую поддержку студентов. 

Задачи организации работы по формированию здорового образа 

жизни студентов решает целевая программа «Здоровый – значит 

успешный». 

В процессе реализации Программы в техникуме наблюдается 

положительная динамика в сторону увеличения числа студентов, 

занимающихся спортом, и устойчивая тенденция к пониманию 

обучающимися важности здорового образа жизни и здоровьесбережения в 

целом.  

Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к 

своему здоровью составляет более 45%.  

 Осуществляются такие формы работы, как уроки здоровья, беседы о 

здоровом образе жизни, классные часы, тематические линейки, спортивные 

праздники и развлечения. 

Проведение спартакиад обучающихся внутри учебного заведения 

позволяет включить в различные виды соревнований большинство 

юношей и девушек, развивает дух здорового спортивного соперничества, 

сплачивает групповые коллективы, влияет на эмоциональный фон. 

Для формирования физического здоровья и популяризации здорового 

образа жизни в техникуме работают спортивные кружки и секции, в 

которых занимались в течение года более 200 обучающихся. Работают 

секции баскетбола, волейбола, настольного тенниса, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, футбола и основам физической подготовки.  

Все мероприятия этого направления способствуют формированию 

системы моральных стимулов для поддержания положительной мотивации 
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к здоровому образу жизни и личной ответственности за собственное 

здоровье.  

За отчетный период студенты техникума приняли участие в 

различных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, дружеских встречах, 

занимая призовые места в личном и командном зачете по различным видам 

спорта. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 

1) участие в познавательно-игровой программе «Мой выбор – 

здоровый образ жизни» ГЦБ им. Ф.А. Семёнова (07.11.2019 г.); 

2)    участие в рамках реализации ГВП по пропаганде здорового 

образа жизни «Касается каждого» в городском фестивале-конкурсе 

молодежных субкультур «Голос улиц – 2019».(08.11.2019 г.) 

3)    участие  в техникуме в рамках 7-ой Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ\СПИД»(25.11.2019-01.12.2019г.) 

4) участие в турнире по ОФП, к Дню студентов, ОБПОУ «КЭМТ» 

(20.01.2020 г.); 

5) участие в спортивном мероприятии «Весёлые старты» к 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне, на базе ОБПОУ «КЭМТ», 

(19.02.2020 г.); 

4)  участие в соревнованиях по настольному теннису, на базе Курского 

железнодорожного техникума (04.03.2020 г.); 

5) проведение товарищеских встреч по футболу, волейболу и 

настольному теннису с командами Курского техникума железнодорожного 

транспорта (сентябрь-декабрь  2018 г., февраль-май 2019 г.); 

6) участие в соревнованиях по баскетболу, легкоатлетическому 

кроссу, волейболу, настольному теннису, лыжам, легкой атлетике в рамках 

Областной спартакиады (в течение года); 

7) участие в первенстве Центрального, Железнодорожного  округов 

(футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, силовая 

гимнастика, спортивная викторина, толкание гири); 

8) участие волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» в выявлении и 

фотографировании надписей на стенах домов, гаражей, подъездов, несущих 

запрещенную информацию об обороте наркосодержащих средств. Удаление 

надписей (в течение года); 

9) встречи с врачом-дерматологом ОБУЗ «Курский 

кожвендиспансер» (в течение года); 
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10)  участие в областном фестивале-конкурсе молодежных программ-

акций «XXI век без наркотиков»;  

11) встреча со специалистом Центра по борьбе со СПИДом и другими 

инфекционными заболеваниями (в течение года); 

12)  встречи с врачом-наркологом ОБУЗ «Областная наркологическая 

больница» (в течение года); 

13)  участие студентов в опросе по профилактике ВИЧ-инфекции 

14)  участие в беседе на базе   ОБПОУ «КЭМТ» со специалистами ОБУЗ 

«Курская областная клиническая станция переливания крови» комитета 

здравоохранения Курской области. 

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Важнейшим направлением в деятельности педагогического 

коллектива стала работа по профилактике правонарушений, в том числе, 

несовершеннолетних студентов, основной задачей которой является 

формирование правосознания, развитие правовой грамотности 

обучающихся и работников техникума, профилактика противоправного 

поведения и безнадзорности несовершеннолетних. 

Разработана и принята комплексная целевая программа по 

профилактической работе. В планирующую документацию включены 

разделы, касающиеся работы с несовершеннолетними, проявляющими 

девиантное поведение, с нестандартными семьями, с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Большое внимание уделяется вопросам раннего предупреждения 

асоциального поведения несовершеннолетних. С этой целью совместно с 

сотрудниками социально-психологической службы техникума проводится 

диагностика личности и коллектива учебных групп, выявляются студенты, 

проявляющие эмоциональную неустойчивость, склонные к агрессии, 

экстремизму, и толерантности, изучается структура межличностных 

отношений в студенческих коллективах, анализируется состояние 

семейного воспитания, ставятся на учет нестандартные семьи, требующие 

контроля со стороны образовательной организации или полиции.  

Правовое просвещение и воспитание направлено на пропаганду 

правовой культуры, правовых знаний и закреплению их в жизненной 

ситуации.  

Традиционно на базе техникума проводится игра по избирательному 

праву «Наше время» (13.02.2020 г.), интеллектуально-познавательная игра 

«Знаешь ли ты закон?» (20.11.2019 г.). Совместно с преподавателем ОБПОУ 
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«Курский техникум связи» провели игру-викторину «Конституция РФ» 

между студентами первого курса. Команда студентов приняла участие в 

интеллектуальной игре «Эрудит» окружной программы «Я – гражданин 

России» на базе ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы». 

Мероприятия юридической направленности знакомят с правовыми 

основами и формируют правовое сознание. 

Вопросы профилактической работы рассматриваются на 

педагогическом совете, на заседании методобъединения классных 

руководителей, административной комиссии по профилактике 

правонарушений.  

В практику работы вошла организация встреч-бесед с сотрудниками 

правоохранительных органов, службы наркоконтроля, врачами- 

наркологами, специалистами Центра по профилактике СПИД и ВИЧ 

инфекций: 

1) встречи с юрисконсультом Администрации ЦО г. Курска 

Лыковым Р.Н.  (в течение года); 

2) встречи со старшим инспектором отдела по пропаганде ГИБДД 

УМВД России по городу Курску А. Жиленковым (в течение года); 

3) участие в Миротворческом форуме «Мы разные, мы вместе» на базе 

МБОУ СОШ №60 (31.10.2019 г.); 

4) участие в мероприятии «Умей сделать выбор» в рамках 

антинаркотического месячника «Курский край  без наркотиков» с участием 

представителя УМВД России по Курской области на базе Центральной 

городской детской библиотеки (25.11.2019 г.);  

5) участие в рамках Международного дня борьбы с коррупцией в 

организованной встрече с адвокатом Гольчанской Н.Н. на базе ЦД 

«Мир»(26.11.2020 г.); 

6) встреча  с и.о. помощника прокурора Курской области Перовой Т.И. 

на базе ОБПОУ «КЭМТ»(26.11.2020 г.); 

7) участие в региональном конкурсе «Вместе против коррупции» на 

базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (09.12.2019 г.); 

8) участие в антикоррупционном диктанте  «Вместе против 

коррупции» на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж»                       

(09.12.2019 г.); 

9) участие в конкурсе социальных рисунков «Осторожно, коррупция!» 

на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (09.12.2019 г.); 

10) посещение музея истории Курской полиции (22.01.2020 г.); 
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 В техникуме созданы все условия для того, чтобы студенты смогли 

проявить свои способности в музыке, вокальном искусстве, 

художественном чтении, танцах, спорте. 

Для организации досуга в техникуме функционируют 3 кружка 

художественно-эстетического развития, музей, 9 спортивных секций. 

На базе техникума занимаются более 200 человек в кружках и секциях 

дополнительного образования. В рамках данного направления за отчетный 

период были проведено свыше 40 мероприятий, в которых приняло участие 

63% студентов. 

 Студенты и преподаватели техникума приняли активное участие в 

подготовке и проведении встречи студентов, обучающихся школ 

Железнодорожного округа с представителями Городской службы 

занятости, молодежной биржи труда, работодателей по вопросам летней 

занятости и трудоустройства молодежи, безопасного летнего отдыха 

молодежи. 

 

Профессиональное, трудовое и экологическое воспитание  

В соответствии с тенденциями развития профессионального 

образования   техникум принял программу профессионального воспитания 

студентов ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2021 годы «Профессионал» как 

составную неотъемлемую часть Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона». 

Программа учитывает индивидуальные   особенности и  потенциал 

ОБПОУ «КЭМТ» как одного из старейших учебных заведений Курской 

области, прочно занимающего свою нишу в подготовке специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих для нужд региона.    

Программа базируется на ценностях, сложившихся  и оберегаемых  в 

ОБПОУ «КЭМТ», его миссии, видении и стратегических целях развития 

техникума. 

Реализация Программы направлена на укрепление имиджа ОБПОУ 

«КЭМТ» как надежного поставщика образовательных услуг, повышение 

качества подготовки выпускников. 

В этом направлении интегрированы профессионально-творческое и 

трудовое, экологическое воспитание, формирование современного 

научного мировоззрения и системы базовых ценностей. 

Анализ состояния профессионального и трудового воспитания в 2019 

году показал, что у большинства студентов сформировано ценностное 
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отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие. 

Наблюдается тенденция повышения интереса обучающихся к 

избранным профессиям и специальностям в процессе обучения.  

Значительная часть студентов владеют общими и 

профессиональными компетенциями, реализуют себя в проектной и 

исследовательской деятельности, в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней, посещают городские тематические 

выставки в Дни науки.  

С целью более глубокого знакомства с выбранной профессией или 

специальностью проводились экскурсии на профильные предприятия и 

организации с общим названием «Своими глазами», проводились 

тематические классные часы: «Горжусь своей профессией», «Мало знать, 

надо и уметь! Мало уметь, надо и знать!», «Моя профессия на рынке труда», 

«История одной профессии», «Моя профессия в годы войны», «Моя 

профессия через 30 лет».  

Проект «Устремленные в будущее» (формирование гражданского 

самосознания и личной ответственности за судьбу Родины у студентов 

Курского электромеханического техникума) стал системообразующим в 

комплексной программе профессионального воспитания «Профессионал». 

            В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(«Worldskills Russia»), национального проекта «Образование» наш техникум 

принял участие в областной презентации рабочих профессий, которая 

состоялась на Театральной площади г. Курска.  

Студенты техникума активно участвуют в общегородских 

мероприятиях по уборке и благоустройству (уборка части территории 

парка Героев Гражданской войны, Парка им. 1 Мая, территории по ул. 

Володарского, Союзной, Димитрова, Марата, М. Горького).  

 

Волонтёрская деятельность 

В техникуме отмечается подъём и развитие волонтерского движения. 

Члены волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» принимают активное участие в 

окружных и городских социальных программах: «Волонтерский прорыв», 

«Чистый город», «Волонтеры Победы». Студенты отряда «КЭМТОВЕЦ» 

участвуют в акции масштабного Всеросийского проекта  «Волонеры 

Конституции». 

Добровольческая деятельность ведется по следующим направлениям: 
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1) адресная помощь членов волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» 

престарелым жителям г. Курска; 

2) организация творческой группой техникума благотворительных 

концертов в доме-интернате ветеранов войны и труда; 

3) посещения Центра временного содержания несовершеннолетних 

для оказания шефской помощи; 

4) отправка новогодних подарков жителям ЛНР и ДНР; 

5) участие в благотворительном марафоне «Мир детства»; 

6) оказание помощи больным детям; 

7) проведение операции «Забота» по поддержанию чистоты и 

порядка на мемориале павших зенитчиков в Горелом лесу ; 

8) проведение операции «Эко-чисто» в микрорайонах учебных 

площадок и городских парков отдыха: им. 1 Мая и Парк героев гражданской 

войны. 

Семейное воспитание, работа с родителями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

предполагает более глубокую интеграцию родителей в педагогический 

процесс техникума путем создания социально-психологических и 

педагогических условий для привлечения семьи к сопровождению 

подростка в процессе профессионального обучения. 

При взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

ставились следующие задачи: 

– выявление проблем семьи в современных социально-экономических 

условиях; 

– определение типа и особенностей семей обучающихся; 

– определение механизма влияния семьи на социализацию и развитие 

личности молодого человека; 

– оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, 

воспитанием; 

– привлечение родителей к организации и проведению социально-

педагогических мероприятий.  

 Педагогами проводятся индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания. 

 Систематически проводятся родительские собрания с приглашением 

специалистов различных лечебных и правоохранительных учреждений. 

 В группах проводится анализ данных по изучению состава семьи, 

классными руководителями составляются социальные паспорта.  
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Работа с органами студенческого самоуправления 

Целью работы является подготовка юношей и девушек к участию в 

общественном самоуправлении, формирование социальных навыков, 

воспитание организаторов и создание дружного студенческого коллектива. 

Структура органов самоуправления представлена в форме студенческого 

совета, актива учебных групп, актива молодежных творческих и социально-

значимых объединений. Представители студенческого актива техникума 

являются членами городского студенческого совета и активно 

сотрудничают с городским комитетом по молодежной политике, 

принимают участие в подготовке и реализации городских и областных 

программ, проводимых комитетом по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации города Курска.  

 

Работа с классными руководителями 

Важное место в системе воспитательной работы в техникуме занимает 

деятельность классных руководителей и мастеров производственного 

обучения по организации воспитательной работы в учебной группе. 

Педагоги рационально сочетают индивидуальные и коллективные формы 

работы, оказывают помощь юношам и девушкам в профессионально-

личностном становлении. 

В учебных группах проводятся тематические классные часы, беседы, 

круглые столы, конференции, проводится индивидуальное 

консультирование студентов и их родителей.  

Методическое объединение классных руководителей – один из 

важнейших элементов внутритехникумовской системы управления 

воспитательным процессом, координирующей научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей, воспитателей 

общежития, педагогов дополнительного образования. 

Основными задачами методического объединения являются:  

– содействие становлению и развитию системы воспитательной 

работы в студенческих коллективах; 

– формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности обучающихся; 

– координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий в студенческих коллективах; 

– изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 
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Систематически осуществляется мониторинг качества организации 

воспитательной работы в группах.  

 

Консультативно-методическая работа с педагогами 

Заместителем директора, курирующим воспитательную работу, 

методистами, социальными педагогами оказывается помощь педагогам в 

воспитательной деятельности. Основные формы и методы: консультации, 

беседы, советы, практический показ. 

Для обобщения передового педагогического опыта воспитательной 

работы в техникуме проводятся круглые столы, дискуссии, открытые 

воспитательные мероприятия. 

Анализ воспитательной работы техникума за отчетный период 

позволяет сделать следующие выводы: 

– воспитательная деятельность ОБПОУ «КЭМТ» соответствует 

современным требованиям к профессионально-личностному воспитанию; 

работа осуществляется во взаимосвязи обучения и воспитания с 

использованием новых технологий; 

– сложившаяся в ОБПОУ «КЭМТ» воспитательная система достаточно 

эффективна и направлена на создание оптимальных условий для развития, 

самореализации личности в качестве социально активного гражданина; 

– воспитательная работа в техникуме соответствует современным 

научно-методическим требованиям, осуществляется в соответствии с целями 

и задачами образовательного учреждения, соответствует основным 

направлениям государственной молодежной политики в России, в Курской 

области, учитывает реальные потребности обучающихся; 

– воспитательная система техникума имеет возможности для 

совершенствования и развития. 

Определены  направления, которые требуют особого внимания и 

активизации организационно-методической деятельности: 

–  внедрение передового опыта воспитательной работы; 

– совершенствование методов организации студенческого 

самоуправления в учебных  группах и в техникуме; 

– интеграция родителей несовершеннолетних обучающихся в 

педагогический процесс образовательного учреждения; 

– дальнейшее совершенствование работы по правовому воспитанию и 

профилактике негативных явлений в молодежной среде.  

 

Заместитель директора                                                                     Т.Г. Беспяткина 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Отчет о работе информационно-компьютерного отделения в 2019-

2020 учебном году отражает ключевые направления деятельности 

отделения, содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность 

отделения. 

В состав отделения входят 20 преподавателей, 5 мастеров 

производственного обучения (мастеров ПО). Руководит работой отделения 

заведующий отделением. 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 
Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УД учебная дисциплина 
УП учебный предмет 
УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году информационно-компьютерное отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с послед. изменениями); 
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  ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №849 от 28.07.2014 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №852 от 02.08.2013 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации (утв. приказом Министерства образования и наук Российской 

Федерации №854 от 02.08.2013 г.); 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; повышение 

качества образовательных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 

передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 
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 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2019-2020 учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС СПО 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, профессиональных и 

международных стандартов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и другие виды контроля); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 
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I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями и мастерами ПО учебной нагрузки по 

каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю, практике. Учебная нагрузка преподавателями отделения 

выполнена в полном объеме. Рабочие программы учебных предметов (УП), 

учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), практик, 

относящихся к компетенции отделения, в 2019-2020 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 

В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Преподавателями и мастерами ПО отделения использовали 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные платформы для 

электронного обучения: 
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- портал «Российская электронная школа», 

- ресурс «Московская электронная школа», 

- образовательная платформа Учи.ру, 

- издательство «Просвещение», 

- платформа «Маркетплейс образовательных услуг», 

-  цифровая образовательная платформа LECTA, 

- онлайн-платформа «Мои достижения». 

  Использовались сервисы Вконтакте, WhatsApp. 

В учебном процессе в условиях дистанционного обучения 

использовались следующие формы работы: работа с учебной и справочной 

литературой, в том числе в сети Интернет; выполнение лабораторных и 

практических работ, написание сообщений, докладов, выполнение 

творческих работ, подготовка электронных презентаций, проектные 

работы и другие формы и виды учебной деятельности.  

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

отделения были разработаны собственные электронные ресурсы. 

Одним из них является электронный учебно-методический комплекс 

по ОВПу.01 Информатика, разработанный преподавателем высшей 

квалификационной категории Муравьевой Е.А (https://katerinakursk. 

wixsite.com/website-3). 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения учебных занятий заведующей 

отделением Моршневой И.В. посещались в соответствии с графиком 

учебные занятия преподавателей и мастеров ПО, работающих на отделении.  

С целью изучения опыта работы коллег преподавателями отделения 

были посещены открытые уроки и внеаудиторные мероприятия коллег и 

педагогов других отделений.  

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся и осуществлялась в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения УП, УД, ПМ, практик; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

реферата, защиту индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов).  

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_campaign=smi-efu&utm_medium=email&utm_source=sendsay
https://myskills.ru/
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в журналах теоретического обучения, экзаменационных и 

зачетных ведомостях учебных групп.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение индивидуальных 

проектов по физике. Контроль хода выполнения индивидуальных проектов 

осуществляла преподаватель Николаенко Н.В. Все студенты отделения 

защитили индивидуальные проекты.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение курсовых 

проектов по МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 

(преподаватель Крыжевич С.К.), по МДК 02.01 Микропроцессорные системы 

(преподаватель Крыжевич С.К.). Курсовые проекты выполнялись не более 

одного в семестр. Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось 

в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Задания для курсового проекта (работы) были разработаны 

преподавателем, обсуждались на заседании П(Ц)К и утверждались в 

установленном порядке. В практику работы введена открытая защита 

курсовых работ (проектов). 

Контроль хода выполнения курсовых работ (проектов) осуществляли 

заместитель директора Ляхов А.В., заведующая отделением Моршнева И.В., 

преподаватель профессионального цикла Крыжевич С.К. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых работ (проектов) 

был разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых работ рассматривались и 

обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых работ и их содержание 

соответствуют профилю специальности. Руководителем курсовых проектов 

были разработаны методические рекомендации для четкой и методически 

грамотной организации работы студентов над этими работами. 

Все студенты отделения защитили курсовые работы (проекты).  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

–  учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности, 

профессии/; 

–  производственная практика /преддипломная/. 
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В 2019-2020 учебном году учебная практика проводилась 

концентрированно, в три этапа, путём чередования с теоретическими 

занятиями.  

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области:  

ООО «СОВТЕСТ», ОАО «Ростелеком», ОАО «Счетмаш», ООО ПП «Микрокод». 

Во время прохождения практики студенты заполняли дневники практики, а 

по ее окончании оформляли отчеты о проделанной работе.  

Постоянное внимание уделялось развитию договорных отношений с 

работодателями по предоставлению современных баз практик. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ООО ПП «Микрокод», ООО «СОВТЕСТ»,                                  

ОАО «Ростелеком», ОАО «Счетмаш» и другими.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующей отделением Моршневой И.В., 

председателем П(Ц)К Савенковой Ж.Н. 

В целях повышения успеваемости преподавателями и мастерами ПО 

отделения систематически проводилась индивидуальная работа со 

студентами: консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, 

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Работа велась совместно с классными руководителями и родителями 

студентов. 

Завершающим этапом обучения на информационно-компьютерном 

отделении является государственная (итоговая) аттестация (ГИА) 

выпускников. 

ГИА включала защиту выпускной квалификационной работы. 

Результаты ГИА фиксировались в протоколах.   Результаты ГИА приведены 

в приложении к отчету о работе КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  

Эффективная система контроля выполнения всех компонентов 

образовательного процесса способствовала качественной подготовке 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.   
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II. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020 учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров ПО 

отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей и мастеров ПО отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме, 

за исключением плана творческой недели П(Ц)К, запланированной на 

конец марта 2020 г. В связи с введением в Курской области режима 

повышенной готовности мероприятия Неделя П(Ц)К были проведены 

частично в дистанционном формате.  

Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения.  

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  

Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020 учебном году УМК 
 

№ 
п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

УМК учебных дисциплин (УД) 
1 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.12 Компьютерные и телекоммуникационные сети для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Муравьева Е.А. 

2 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины 
ОП.13 Технические методы и средства защиты 
информации для специальности  

Севрюкова Л.А. 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
3 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

ОП.01Основы информационных технологий для 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Савенкова Ж.Н. 

УМК профессиональных модулей (ПМ) 
4 Учебно-методический комплекс профессионального 

модуля ПМ.01 Обслуживание аппаратного обеспечения 
ПК, серверов, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники для профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  
учебный год 

2019-2020  
учебный год 

за два учебных 
года 

Количество разработанных УМК  1 3 4 
Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.)  

1 4 5 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО  – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава педагогов отделения) 

4% 16% 20% 

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

Таблица 3.3 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по УП.01 
Учебная практика по теме «Обработка аудиоконтента 
средствами редактора Audaсity» 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

2 Методическая разработка открытого урока по УП.01 
Учебная практика по теме «Создание буклета в программе  
MS OFficce Publicher»   

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

3 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика по теме «Безопасность в 
сети Интернет» 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

4 Методическая разработка открытого урока по УП.01 
Учебная практика по теме «Техническое обслуживание 
системы охлаждения персонального компьютера» 

Туляева И.А.  
мастер ПО 
 

5 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПб.01 Информатика «Программирование – это 

Туляева И.А., 
мастер ПО 
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лайфхак» 
6 Методическая разработка открытого урока по учебному  

предмету ООПб. 03 Иностранный язык «Casting for the 
position of mechanic in the auto repair shop» («Кастинг на 
должность механика в автомастерскую») 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

7 Методическая разработка открытого урока по МДК.01.01 
Аппаратное обеспечение персональных компьютеров, 
сервисов «Подбор оптимальной конфигурации ПК в 
соответствии с задачами пользователя» 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
 

8 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Конкурс профессионального мастерства «КСК-ПРОФИ»  
для студентов специальности 09.01.01  Компьютерные 
системы и комплексы 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

9 Методическая разработка конкурса профессионального 
мастерства по профессии  09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Севрюкова Л.А., 
Савенкова Ж.Н., 
мастера ПО 

10 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПб.08 Астрономия «Астрономический 
калейдоскоп» 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

11 Курс лекций по учебной дисциплине  
 ЕН.01 Элементы высшей математики для студентов 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

12 Комплект контрольно-оценочных средств  
по учебной дисциплине ОП.05 Информационные 
технологии для  профессии  09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

13 Сборник тестовых заданий по ученой дисциплине  
ОП.01 Основы информационных технологий 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

14 Методическая разработка дистанционного   
внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 
ОП.01 Основы информационных технологий «Кто ты: 
чайник или будущий профессионал?»  

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

15 Методическая разработка дистанционного   
внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 
ОП.01 Основы информационных технологий 
«Дистанционная олимпиада «Я – профессионал!»» 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

16 Методическая разработка дистанционного   
внеаудиторного мероприятия по МДК.01.01 Технология 
ввода и обработки цифровой мультимедийной информации 
 «Морской бой» «Архитектура персонального компьютера. 
Представление информации»» 

Савенкова Ж.Е., 
мастер ПО 

Общее количество методических разработок 16 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.)  

10 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
педагогов отделения) 

64% 
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IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО отделения 

занимались научно-методической деятельностью,  изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями и 

мастерами ПО отделения 
 

№  
п/п 

Наименование открытого 
урока 

наименование проекта 
или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

областной уровень 
1 Открытый урок по УП.01 Учебная 

практика по теме «Обработка 
аудиоконтента средствами 
редактора Audaсity»  для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных организаций г. 
Курска и Курской области 

в рамках стажировочной 
площадки «Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

2 Открытый урок по УП.01 Учебная 
практика по теме «Создание 
буклета в программе  MS OFficce 
Publicher»  для преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения профессиональных 
организаций г. Курска и Курской 
области 

в рамках стажировочной 
площадки «Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

3 Открытый урок по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика 
по теме «Безопасность в сети 
Интернет» для преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения профессиональных 
организаций г. Курска и Курской 
области 

в рамках стажировочной 
площадки «Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

ОБПОУ «КЭМТ» 
4 Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.01 Инженерная 
графика по теме  «Выполнение 
комплексного чертежа с 
аксонометрической проекцией» 
для студентов  специальности 
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Глянцев И.М., 
преподаватель 
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5 Открытый урок по УП.01 Учебная 
практика по теме «Обработка 
аудиоконтента средствами 
редактора Audaсity» для 
студентов профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

6 Открытый урок по УП.01 Учебная 
практика по теме «Создание 
буклета в программе  MS OFficce 
Publicher» для студентов 
профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

7 Открытый урок по УП.01 Учебная 
практика по теме «Техническое 
обслуживание системы 
охлаждения  
персонального компьютера» 
(ПМ.01 Обслуживание 
аппаратного обеспечения ПК, 
серверов, периферийных 
устройств и оборудования) для 
студентов профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

ШПМ «Восхождение» Туляева И.А.,  
мастер ПО 

8 Открытый урок по учебному 
предмету  ОВПу.01 Информатика 
по теме «Безопасность в сети 
Интернет» для студентов 
специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы 
 
 

«Россия. Третье 
тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и внеаудиторные 
мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и 
событиям российской 
истории и культуры, 
местным и региональным 
памятным датам и 
событиям)»  

Гетьман Е.В.,  
мастер  ПО 

9 Открытый урок по учебному 
предмету  ОВПб.01 Информатика 
по теме: «Программирование – это 
лайфхак» для студентов 
специальности 
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы  

Всероссийская 
образовательная акция    
«Час кода» 
 

Туляева И.А., 
мастер  ПО 

10 Открытый урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История  
для студентов 

Духовный смысл Дня 
народного единства  

 

Жарикова А.А.,  
преподаватель 
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специальности 
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

 

11 Открытый урок по учебному 
предмету ООПб. О5 История для 
студентов профессии 
09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

День народного единства:  
о подвигах наших предков 
во имя независимости  
Родины  
 

Беляев В.В., 
преподаватель 

12 Открытый урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История для 
студентов профессии 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Конституционные права и 
обязанности  
гражданина Российской 
Федерации 
 

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

13 Открытый урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История для 
студентов специальности  
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Блокадный хлеб 
 
 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

Общее количество открытых уроков 13 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного  

состава педагогов  отделения) 

7 чел., 28% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями и мастерами ПО отделения 
 

№ 
п/п 

Наименование мастер-класса 

Наименование проекта 
или мероприятия, 
в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 
автора мастер-

класса 

областной уровень 
1 Мастер-класс «Внедрение 

элементов системы «Умный 
дом» в компьютерном классе » 

в рамках стажировочной 
площадки «Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся с 
учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Крыжевич С.К. 
отличник 
народного 
просвещения 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Мастер-класс «Внедрение 

элементов системы «Умный 
дом» в компьютерном классе » 

X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Крыжевич С.К. 
отличник 
народного 
просвещения 

Общее количество мастер-классов 2 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов 
отделения) 

1 чел., 4% 
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Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями и мастерами ПО отделения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
внеаудиторного мероприятия 

Наименование проекта 
или мероприятия, 
в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

сотрудничество двух ПОО (ОБПОУ «КЭМТ» и ОБПОУ «Курский техникум связи») 
1 Викторина «Конституция – 

основной закон государства»  
для студентов  ОБПОУ «КЭМТ», 
ОБПОУ «Курский техникум 
связи» 

В рамках проекта «Россия. 
Третье тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и внеаудиторные 
мероприятия, приуроченные к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам исобытиям)» 

Муравьева Е.А., 
преподаватель. 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Единый диктант 

«Международный день  
распространения грамотности» 
для студентов 1 курса ОБПОУ 
«КЭМТ» 

Международный день  
распространения 
грамотности 

Усова Г.А., 
преподаватель 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 2 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
организаторов мероприятий 

(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов 
отделения)–  

3 чел., 12% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в  

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

3 
(плюс мероприятие в 

сотрудничестве с ОБПОУ «Курский 
техникум связи») 

5 

Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 
организаторов мероприятий 
(абсол.) 

4 5 

Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 

16% 20% 
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организаторов мероприятий 
(в процентах от численного 
состава педагогов  
отделения) 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: имитационно-игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, информационно-развивающие 

технологии, проектные и другие технологии. 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

всероссийский уровень 
1 Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики 
методических разработок 
для системы среднего 
профессионального 
образования 2019» /  
19.08.2019 г. –  
18.10.2019 г. 

Центр развития 
профессионального 
образования ФГБОУ 
ВО «Московский 
политехнический 
университет», ООО 
«Содружество», 

Инновационные 
технологии как 
основа 
формирования 
базовых 
компетенций 
студентов 
информационно-
компьютерного 
отделения ОБПОУ 
«КЭМТ» 
 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие  

областной уровень 
1 Областной конкурс 

лучших практик 
подготовки рабочих 
кадров/, 16.09.2019 г. –  
21.10.2019 г. 

ОГБУ ДПО КИРО Практика 
профессиональной 
адаптации 
студентов 
профессии 
09.01.03 Мастер 
 по обработке 
цифровой 
информации 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

участие 

2 Областной конкурс  
«Дистанционное 
обучение» / 25.11.2019 г.-

ОГБУ ДПО КИРО, Электронный 
учебно-
методический 

1 место, 
диплом 
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13.12.2019 г. комплекс  
по учебному 
предмету ОВПу.01 
Информатика для 
профессии 09.01.03  
Мастер по 
обработке 
 цифровой 
информации 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава педагогов 
отделения) 

3 чел., 12% 

 

Таблица 4.6 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

международная конференция 
1 I Международная научно-

практическая конференция 
«От науки к обществу: 
приоритетные направления 
преобразований и 
инструменты их 
реализации»/ 
НОО «Профессиональная 
наука», г. Казань,  
13.04.2020 г. 

Лабораторные работы 
по математике как 
средство 
формирования 
математической 
культуры 
обучающихся 

заочное Хохлова К.Е., 
преподаватель 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии 
в профессиональном 
образовании» – 2021  
(ГБПОУ «Волгоградский 
колледж управления и новых 
технологий  
им. Юрия Гагарина»)  

Робототехника в 
образовании 
 

заочное Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 

Робототехника в 
образовании 

 заочное Бочарова А. А., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Телекоммуникацион-
ные технологии как 
средство 

заочное 
 

Туляева И. А., 
мастер ПО 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

411 
 

политехнический колледж» 
(ГБПОУ СО «ТПК»), … 

информационно-
коммуникационного 
обеспечения 
современного 

3 Всероссийская конференция 
для педагогов «Педжурнал 
2019» (категория «СПО»)/ 
Сетевое издание «Педжурнал» 
(pedalmanac.ru), 04.09.2019 г. 

Инновационные 
образовательные 
технологии 

заочное 
 

Муравьева Е.А., 

преподаватель 

4 III Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
теории и практики обучения 
математике, информатике и 
физике в современном 
образовательном 
пространстве» /  
ФГБОУ ВО «КГУ», 10.12.2019 г. 

Робототехника в 
образовании 
 

очное   Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов отделения 

Международные конференции 1 4% 
Всероссийские конференции 3 12% 
Областные конференции – – 
Общее количество участников 4 16% 

 

Таблица 4.10 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

областной уровень 
1 Региональная площадка 

IX Всероссийского 
Фестиваля науки/ 
ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет  
(27-29.09.2019г.) 

Стенд технического 
творчества 
преподавателей и 
студентов техникума 
Экспонаты стенда: 
9. 3D-куб 8*8*8 
10. Часы аналоговые 
11. Весы электронные 
12. GSM розетка 
13. WI-FI розетка 
14. датчик жестов на 4 

очное Крыжевич С.К., 
преподаватель 
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светильника (220 
Вольт) 
15. Газоанализатор 
воздуха, алкоголя и газа 
Радиоудлинитель 
любого ИК-пульта на 
расстояние 1 км с 
частотой 2.4 Ггц 

2 Региональный 
методический семинар  
по внедрению новых 
технологий освоения 
образовательных 
программ, включающих 
работу  на цифровых 
платформах, применение 
электронных 
образовательных ресурсов, 
 дистанционных 
образовательных 
технологий  
(в режиме ВКР)/ 

ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования»,  
20.03.2020 г. 

Создание и 
применение 
электронного 
интернет-ресурса для 
электронного 
дистанционного 
обучения  
(Презентация 
электронного   
учебно-методического  
комплекса  по учебному 
предмету  ОВПу.01 
Информатика для 
профессии 09.01.03  
Мастер по обработке 
 цифровой информации) 

очное Муравьева Е.А., 
преподаватель 

3 Научно-практический 
семинар «Реализация 
современных 
образовательных 
технологий в контексте 
повышения уровня 
математической 
грамотности  
выпускников 
профессиональных  
образовательных 
организаций» 

представление 
учебно-методических  
комплексов по 
математике 

очное Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 ШПМ «Восхождение»  

НПС «Роль социально-
гуманитарных дисциплин  
в формировании 
будущего специалиста»,  
15.01.2020г. 

Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста  
в области IT 
средствами 
иностранного языка  
через переводческую 
деятельность                        

очное 
сертификат 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

2 ШПМ «Восхождение»  
НПС «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 

Подготовка 
конкурентноспособного 
специалиста  как цель 
современного 

очное 
сертификат 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
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звена, квалифици-
рованных рабочих, 
служащих в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных 
стандартов (из опыта 
работы)» 

26-27.02.2020 г. 

среднего  
профессионального 
образования 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО в 

семинарах различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары 3 12% 
в ОБПОУ «КЭМТ» 2 12% 
Общее количество участников 5 20% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в 

деятельности по диссеминации опыта в рамках конференций, семинаров, 

круглых столов различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов отделения 

Международные мероприятия 1 4% 
Всероссийские мероприятия 3 12% 
Областные мероприятия 3 12% 
в ОБПОУ «КЭМТ» 2 8% 
Общее количество участников 8 32% 

 

Таблица 4.13 
 

Сведения о публикациях преподавателей и мастеров ПО отделения  
 

№ 
п/п 

Наименование издания Наименование публикации  автор 
публикации 

1 УДК 378 Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика: Электронный 
сборник научных статей                           
III Всероссийской научно-
практической конференции, 

Робототехника в образовании 
 (С. 98-104) 

Бочарова А.А.,  
мастер ПО,  
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 Телекоммуникационные 
технологии как средство 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 
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2020 г. Тольятти:  – 610 с информационно-
коммуникационного 
обеспечения современного 
учебного процесса  
(С. 524-532) 

 

Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий (востребованность опыта и профессионализма педагогов)  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

ФИО 
преподавателя 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений/ ОГБУ 
ДПО «Курский институт развития образования», 
(25.10.2019 г.) 

Усова Г.А., 
старший 
методист, 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной комиссии по аттестации педагогов 
/ ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», в 
течение учебного года 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

научно-методических мероприятиях в дистанционном формате, в онлайн-

мероприятиях в сети Интернет 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Организатор и дата проведения (адрес сайта) 

ФИО 
преподавателя 

результат 
 

конкурсы профессионального мастерства (онлайн-олимпиады и др.) 
1 Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика»/  apr-el.su, 11.12.2019 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Международный педагогический конкурс 
«Свободное образование»,  
Номинация «Педагогические инновации в 
образовании»/ образование. ру,  
15.01.2020 г. 

Использование 
элементов 
дистанционного 
обучения на 
уроках 
информатики 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Международный конкурс «Нравственно-
патриотическое воспитание»/ fgosonline.ru, 
21.01.2020 г. 

Подвигу твоему 
– Ленинград   

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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4 Международный  конкурс «Методические 
разработки педагогов»/ www:fgosonline.ru, 
27.02.2020 г. 

Методическая 
разработка 
конкурса 
профессиональног
о мастерства «КСК-
ПРОФИ 2020» 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

5 Международный конкурс педагогического  
мастерства «ПЕДАГОГ ГОДА – 2020»/ 
www.:znanio.ru, апрель 2020 

Электронное 
портфолио 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
финалиста 

6 Всероссийский конкурс талантов», 
номинация «Современные образовательные 
технологии по ФГОС»/ pedgorizont.ru,  
14.04.2020 г. 

Из опыта работы 
по организации 
дистанционного 
обучения в 
техникуме  
  
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Всероссийский конкурс талантов», номинация 
«Методическая разработка»/ pedgorizont.ru,  
14.04.2020 г. 

Методические 
указания к 
выполнению 
практических 
работ  
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

тестирование 
1 Всероссийское тестирование «ПЕДЭКСПЕРТ/ 

pedexpert.ru, 
сентябрь 2019 г.  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Всероссийское  тотальное тестирование/ 
totaltest.ru, 16.09.2019 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийское тестирование педагогов «ФГОС 
СПО в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС»/ 
portalobrazovaniya.ru, декабрь 2019 г. 

Туляева И.А.,  
мастер 
производственно
го обучения 

1 место, 
диплом 

4 Международный фестиваль Общероссийского 
образовательного портала «Завуч»/ завуч.рус, 
16.12.2019 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

научно-практические семинары 
1 Образовательная платформа 

ЮРАЙТ (urait.ru),  
20.04.2020 г. 

Веб-семинар 
«Быстрый вход в 
дистанционное 

обучение» из 
серии «Обмен 
опытом» 

Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения, 

сертификат 
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2 Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  
23.04.2020 г. 

Веб-семинар «Как 
провести 
достоверные 
экзамены 
удалённо?» из 
серии «Обмен 
опытом»  

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

сертификат 

3 Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  
23.04.2020 г. 

Образовательная 
платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru), 
23.04.2020 г. 

Крыжевич С.К. 
преподаватель,  

сертификат 

4 Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),  
 24.04.2020 г. 

Веб-семинар 
«Медиаобучение с 
Юрайтом» из 
серии «Обмен 
опытом» / 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

сертификат 

5 Образовательная платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),   
23.04.2020 г. 

Веб-семинар «Топ-
10 самых опасных 
заблуждений о 
плагиате, 
заимствованиях и 
публикационной 

этике: как 
создавать и 
проверять 
цифровой учебный 
контент» из серии 
«Обмен опытом»  

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

сертификат 

6 Форум / www.school-
detsad.ru, 20.04.2020 г. 

Вебинар 
«Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного 
процесса с 
применением 
дистанционных 
технологий: 
практика работы 
ЦОПП 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

7 Форум / www.school-
detsad.ru, 13.04.2020 г. 

Педагоги России: 
дистанционное 
обучение» 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 
 

сертификат 

8 Образцовый онлайн- 
разговор / www.school-
detsad.ru, 14.04.2020 г. 

«От звонка до 
звонка» 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 
1 
 
 

 

infourok.ru 
21.01.2020 г 

Информатизация 
образования как 
фактор развития 
общества 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 
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2 infourok.ru 
10.01.2020 г. 

Методическая 
разработка 
«Контрольно-
оценочные средства 
по учебной 
дисциплине ОП.05 
Информационные 
технологии» 

Савенкова Ж.Н. 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

3 infourok.ru 
10.01.2020 г. 

Методические 
рекомендации по 
практическим 
занятиям по 
учебной 
дисциплине   
ОП.06 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Савенкова Ж.Н. 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

4 infourok.ru 
10.01.2020 г. 

Методические 
рекомендации по 
практическим 
занятиям по 
учебной 
дисциплине   
ОП.05 
Информационные 
технологии 

Савенкова Ж.Н. 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

5 infourok.ru 
03.02.2020 г. 

Интерес как 
эффективный 
аспект подготовки 
будущего 
специалиста 

Глянцев И.М. 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

6 infourok.ru 
03.02.2020 г. 

Формирование 
пространственного 
мышления 
студентов в 
практике обучения 
инженерной 
графике 
«Эффективность 
развития 
пространственного 
мышления на 
примере 
графических 
дисциплин» 

Глянцев И.М. 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

7 infourok.ru 
05.02.2020 г. 

Интернет - 
технологии как 
инструмент 
современного 
образовательного 
процесса 

Туляева И.А. 
мастерПО 

свидетельство 
о публикации 
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8 www.Medianar.ru 
13.04.2020 г. 

Методическая 
разработка 
деловой игры 
«Работа в студии 
звукозаписи» 

Савенкова Ж.Н. 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

9 рицо.рф 
14.04.2020 г. 

Методические 
указания по 
организации 
самостоятельной 
работы 

Муравьева Е.А. 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД, К, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

Таблица 5.1 
Участие студентов отделения в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 

место и дата проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

всероссийские конференции 
1 Всероссийская 

студенческая научно-
практическая 
конференция «Молодежь 
и наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж»), 2019 г. 

Информационные 
технологии как 
средство сохранения 
памяти о Великой 
Отечественной 
войне 

заочное Воеводина Д.Д. 
грамота, 
публикация 
(наставник 
Бочарова А.А.) 

2 Настоящее и 
будущее 
сверхпроводников 

заочное Грищенко В.А., 
грамота, 
(наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель) 

3 IV Всероссийская научно-
практическая 
конференция студентов 
ПОО «Шаг в будущее», 
посвященная Году Памяти 
и Славы в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне/ 
медико-
фармацевтический 
колледж КГМУ, 
03.04.2020г. 

«Солдаты 
милосердия» (вклад 
Курских медиков в 
дело Великой 
Победы) 

заочное Севостьянова К.И. 

участие 
(наставник 
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 

4 «Да разве об этом 
расскажешь…» 
(о женщинах-
труженицах тыла) 

заочное Конорев А.А. 
участие 
(наставник 
Жарикова А. А., 
преподаватель) 

5 Тенденция 
профилактики 

заочное Гончарова Н.Е. 
участие 

http://www.medianar.ru/
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негативных явлений 
среди молодежи 

(наставники 
Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 

6 ХХVII Всероссийская  
студенческая научно-
техническая  
конференция 
им. педагога и ученого 
П.М. Алабужева 
«Молодежь и наука ХХI 
века» / 
ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж», 08.04.2020 г. 
 

Создание 
дифференциального 
исчисления: 
предпосылки, 
участники, 
последствия 

заочное 
 

Чумаков А.С. 
участие 
(наставник 
Хохлова К.Е., 
преподаватель)  

 
Проблема 
замусоривания 
территорий. 
утилизация твердых 
бытовых отходов 
(ТБО) 

заочное 
 

Гарабурдо Я.Ю., 
участие, 
(наставник 
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 

Экологические 
проблемы 
утилизации 
компьютерной 
техники 

заочное 
 

Перваков Д.А., 
участие, 
(наставник 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО) 

Интеграция 
робототехнических 
комплексов в 
образовательный 
процесс 
 

заочное 
 

Воеводина Д.Д. 
участие 
(наставники  
Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 

Искусственный 
интеллект 

заочное 
 

Королев И.А., 
участие, 
(наставник 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО) 

Использование 
технологии 
активной 
защиты  
PROTECT 
в области 
информационной 
безопасности 

заочное 
 

Назаров Д.В., 
участие, 
(наставник 
Туляева И.А., 
мастер ПО) 
 
 

межрегиональные конференции 
1 Межрегиональная 

студенческая научно-
практическая 
конференция  
«Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 

Информационные 
технологии как 
средство сохранения 
памяти о Великой 
Отечественной 
войне 

заочное 
 

Воеводина Д.Д., 
грамота, 
(наставник 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 
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2 политехнический 
колледж») 

Настоящее и 
будущее 
сверхпроводников 

заочное 
 

Грищенко В.А, 
грамота, 
публикация 
(наставник 
Николаенко Н.В., 

преподаватель) 
региональные конференции 

1 Научно-образовательная 
конференция молодых 
ученых «Научный поиск - 
2019» /  
ЧОУ ВО «Региональный 
открытый социальный 
институт», 27-28.11.2019   

История создания 
периодической 
таблицы 
 

заочное 
 

Ломакина О.В., 
участие, 
(наставник 
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 
 
 

2 Областные студенческие 
чтениях «Наследие 
Великой Победы: 
духовное осмысление»  
в рамках  XVI 
Международных научно-
образовательных 
Знаменских чтениях   
 «Наследие Великой 
Победы: история и 
будущее»/ ОГБУ ДПО 
КИРО, 17.03.2020 г. 

«Солдаты 
милосердия» 
(вклад Курских 
медиков в дело 
Великой Победы) 

очное Севостьянова К.И. 

сертификат, 
(наставник 
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

Научно-теоретическая конференция «Чехов: о Человеческом с большой буквы» в рамках 
Дня Антона Павловича Чехова «А.П. Чехов – писатель «художественной свободы и 

художественной правды» (к 160-летию со дня рождения писателя) 
1 «Искусство быть 

человеком» 
Литвинов Р.Д. Арепьев А.Ю., 

преподаватель 
сертификат 

День науки. 
 Студенческая научно-практическая конференция  

«Молодежь и наука: грани взаимодействия», 
 Секция №8 «Информационная безопасность объектов информатизации»  

1 
  

Хакерство как социальное 
явление 

Абдураманов Д.Р. 
 

Севрюкова Л.А.,  

мастер ПО 
сертификат 

2 Кибербуллинг: что это и 
как ему противостоять 

Тютюников  А.О. Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

3 Сегмент безопасности 
различных 
информационных 
ресурсов 

Марченко Е.С. Бочарова А.А., 
мастер ПО 

сертификат 

4 Уязвимости и угрозы 
мобильных приложений  
(рекомендации для 
пользователей) 

Крамаренко Л.А. 
 

Савенкова Ж.Н.,  

мастер ПО 
сертификат 

5 Актуальные угрозы 
информационной 

Литвинов Р.Д. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 
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безопасности в сети 
6 Использование 

технологии активной 
защиты Protect  
в информационной 
безопасности 

Назаров Д.В. Туляева И.А., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

 

В работе секции №8 «Информационная безопасность объектов 

информатизации» студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» принимал участие в качестве 

члена жюри представитель ФГБОУ «Курский государственный 

университет» Крыжевич Леонид Святославович, заведующий кафедрой 

информационной безопасности. 
 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа педагогов 
отделения 

Всероссийские конференции 11 11 44% 
Межрегиональные конференции 2 2 8% 
Областные конференции 2 2 8% 
ОБПОУ «КЭМТ» 7 7 28% 
Общее количество участников 15 12 48% 

 
Таблица 5.3 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса, 
место и дата 

проведения 

тематика 
конкурсных работ, 

форма участия 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

всероссийские конкурсы  
1 Всероссийский   конкурс  

молодежных проектов 
стратегии социально-
экономического  
развития «Россия-2035»/ 

Друговская А.Ю.  
Верность науке и 
России 

дистанционное Носков И.Г., 
наставник 
Жарикова А.А., 
преподаватель, 
участие 
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 Фонд поддержки 
образовательных 
проектов при поддержке 
Совета Федерации 
Федерального  
Собрания РФ,  
октябрь-ноябрь 2019 г. 

Проблема 
замусоривания 
территорий. 
утилизация 
твердых бытовых 
отходов (ТБО 

дистанционное Гарабурдо Я.Ю., 
наставник 
Заикина Л.Н., 
преподаватель, 
участие 

областные конкурсы 
1 Региональный 

Инфофорум 
«Безопасность граждан 
России в 
информационном мире»  
 (ОБПОУ «Курский 
техникум связи»), 
06.12.2019 г. 

Информационное 
оружие» - реальные 
угрозы для 
безопасности 
государства, 
общества и граждан, 
их частной и 
интеллектуальной 
собственности в 
цифровую эпоху 
«The internet of 
things is the 
«connected world». 
IoT security» 

очное Марченко Е.С., 
наставник 
Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
1 место, диплом 
Денисов М.М., 
Молошников П.А., 

Чернышев А.А, 
наставник  
Вялых Л.В., 
преподаватель, 
сертификат 

Комплексные 
решения 
построения систем 
«умного» и 
безопасного 
города. Примеры 
успешных 
отечественных и 
зарубежных 
системных 
решений 

очное Кефир Н.А., 
Никитов С.А., 
наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
3 место, диплом 

Актуальные 
угрозы 
информационной 
безопасности в 
Сети 

очное Литвинов Р.А., 
наставник  
Муравьева Е.А.., 
преподаватель, 
сертификат 

2 Региональный конкурс 
краеведческих проектов  
«Это наша с тобой 
биография» /  
ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
22.11.2019 г. 

Незабываемое 
прошлое  Курского 
реального училища 

очное Котлярова Е.С., 
Кушнир А.М., 
наставник 
Корсакова М.А., 
социальный 
педагог, 
преподаватель, 
2 место, диплом 

Видео блог о 
Стрелецкой 
слободе 

очное Белоусова  К.В., 
Белугина И.Н., 
наставники 
Бочарова Ан. 
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Ан., мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель,  
3 место, диплом 

Этих дней не 
смолкнет слава…» 
(к 100-летию со 
дня освобождения 
Курской губернии 
от деникинских 
войск) 

очное Литвинов Р.А., 
наставник 
Беляев В.В., 
преподаватель,  

Жизнь и 
творчество 
художника 
Е.М. Чепцова 

очное Королев И.А., 
наставник 
Чикунова Л.В., 
преподаватель, 
сертификат 

Покоритель ветра очное Ломакина О., 
наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
сертификат 

 
 
 

Таблица 5.5 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения, в конкурсах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы 2 - 2 8% 
Областные конкурсы 13 4 7 28% 
Общее количество участников 13 4 9 36% 

 
 

Таблица 5.6 
Участие студентов в Фестивалях, форумах, образовательных акциях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля, 
место и дата проведения 

форма участия Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника 

результат 

всероссийские фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ,  
07.12.2019г. 

очное Маклаков Е.С., 
Черных В.К. 

диплом 
участника 
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2 Всероссийская  
образовательная  акция 
«Час кода- 2019» 

дистанционное гр. ЭТЭА-21 сертификат 

областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Областной математический 

фестиваль студентов ПОО 
Курской области  
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж»), 

05.12.2019 г. 

очное. Паньков В.А., 
наставник 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

2 место,  
диплом 

Булгаков И.А., 
наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

 
 

Таблица 5.7 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

олимпиады ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада по английскому языку 

«Страноведение англоязычных 
стран», 25.12.2019 г. 
 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

Чернышев А.А  
1 место, диплом 
(наставник 
Галкина Г.И., 
преподаватель) 
Булгаков И.А. 
участие,  
(наставник  
Вялых Л.В.. 
преподаватель) 
Чернышев А.А.  
3 место, диплом 
(наставник  
Вялых Л.В.. 
преподаватель) 

2 Олимпиада по родному (русскому) 
языку «Великое русское слово» в 
рамках Международного дня 
родного языка, 21.02.2020 г. 

Савчук И.В., 
преподаватель 

Шевцов К.П. 
2 место, диплом 
(наставник   
Арепьев А.Ю., 
преподаватель) 
Прудников Р.А., 
сертификат 
(наставник   
Арепьев А.Ю., 
преподаватель). 

3 Олимпиада по математике «Зри в 
корень» среди студентов второго 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Скоробогатских Д.С. 
3 место, диплом, 
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курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 12.03.2020 г. 

(наставник   
Гуторова С.Ф. 
преподаватель). 

  Литвинов Р.В. 
Перваков А.Д. 
Ягодкин Б.А. 
Чернов И.С., 
участие 
(наставник   
Гуторова С.Ф. 
преподаватель). 

 

4 Олимпиада по физике «Придай 
ускорение уму!» среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Нуриев В.И. 
1 место, диплом, 
(наставник 
Николаенко Н.В.,  
Преподаватель) 
Грищенко В.А. 
Прудников Р.А. 
Шевцов К.П., 
участие 
(наставник 
Николаенко Н.В.,  
преподаватель) 

 

 

Таблица 5.8 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в олимпиадах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские олимпиады – – – – 
Областные олимпиады – – – – 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 11 4 5 20% 
Общее количество участников 11 5 5 20% 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей и 

мастеров ПО 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать 

ППССЗ и ППКРС по реализуемой специальности и профессиям. 
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Среди педагогов отделения 1 кандидат наук (Ляхов А.В.), 2 

преподавателя (Николаенко Н.В., Чикунова Л.В) являются  почетными 

работниками СПО РФ, 2 преподавателя (Гуторова С.Ф., Моршнева И.В.) 

являются   почетными работниками НПО РФ,  преподаватель Крыжевич С.К. 

– отличник народного просвещения  

Большинство преподавателей и мастеров ПО (72%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 
 

Таблица 6.1 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 

1 Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС СОО 
и ФГОС СПО, 72 ч.  

ОГБУ ДПО КИРО 02.12.2019 г. - 
13.12.2019  г. 

 
 
 
 
 
 

Кожикина С.В., 
преподаватель 

2 «Методические основы 
STEAM образования»,  
108 ч. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Курский 
государственный 
университет» 

22.11. 2019 г.-  
23.12.2019  г. 
 
 
 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
 

3 «Организация 
наставничества 
(менторства) в 
проектной деятельности 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 40 ч. 

ОГБУ ДПО КИРО 16.03.2020 г. -   
20.03.2020  г. 

4 «Web-дизайн», 72 ч. ФГБОУ ВО КГУ 22.11.2019 г.- 
23.12.2019 г.  

Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

5 «Методические основы 
STEAM образования» 

ФГБОУ ВО КГУ 22.11.2019 г.-  
23.12.2019  г. 

Ляхов А.В., 
заместитель 
директора, 
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Муравьева Е.А., 
преподаватель,  
Туляева И.А., 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

6 «Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

ОГБОУ ДПО КИРО 01.04.2019 г. -
30.05.2019 г. 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

7 «Организация 
наставничества 
(менторства) в 
проектной деятельности 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций»,40 ч. 

ОГБУ ДПО КИРО 16.03.2020 г.- 
20.03.2020 г.  

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

8 «Современный урок 
химии в соответствии с 
ФГОС ООО и СОО», 72 ч. 

 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет» 

https://moi-
universitet.ru/ 

01.10.2019 г.-

24.10.2019 г. 

 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 
 

9 «Организация проектной 

деятельности 

обучающихся по 

обеспечению 

экологической 

безопасности»108 ч. 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

22.12.2019 -  
23.12. 2019  

10 «Методические основы 
STEAM образования»  
108 ч.  

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

21 – 21 
декабря 
2019 г. 

 

Туляева И.А. 

11 «Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 

ОГБУ ДПО 
«Курский институт 
развития 
образования»  

декабрь  
2019 г. 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

https://moi-universitet.ru/
https://moi-universitet.ru/
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преподавателя 
математики в 
соответствии с 
требованиями ФГО СОО и 
ФГОС СПО» 

 

12 «Методические основы  
STEAM образования» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

декабрь 
2019 г. 

13 Безопасность труда при 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий.108 ч. 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

22.11.2019 г.- 
23.12.2019 г. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

14 «Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
учителя физики» 36часов 

ОГБУ ДПО 
«Курский 
институт развития 
образования»  
 

17.06.2019 г.- 
21.06.2019 г. 

 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

 

 

Таблица 6.2 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 
1 ООО «ПП «Микрокод» по 

программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных 
систем и комплексов» 

27.05.2019-
28.06.2019 

Ляхов А.В., 
 заместитель 
директора, 
Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением,  
Бочарова А.А., 
Гетьман Е.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А.,  
мастера ПО, 
Глянцев И.М., 
Крыжевич С.К., 
Муравьева Е.А., 
Яровой Б.Т., 
преподаватели 
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Таблица 6.3 

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

областные семинары 
1 Семинар-практикум 

«Использование новых 
инструментов и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов на уроках 
физики» областного 
методического 
объединения 
преподавателей 
физики ПОО Курска и 
Курской области 

ОБПОУ «КТС» 27.11.2019 г. Николаенко Н.В.,  
преподаватель, 
почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения РФ 

2 Областной семинар 
преподавателей 
предмета 
«Информатика» 
профессиональных 

образовательных 
организаций Курской 
области 

ОГБОУ ДПО КИРО 27.02.2020 г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

3 Методический семинар 
по реализации 
образовательных 
программ СПО с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий» 

ОГБОУ ДПО КИРО 20.03.2020 г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

международные вебинары 
1 Вебинар  «Особенности 

подготовки 
электронных 
визуальных 
обучающих 
материалов» 

Международный 
педагогический 
портал «Солнечный 
свет» 

20.06.2019 г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

всероссийские вебинары 
1 Деловая программа 

«Новая субъективность 
образования» 
Виртуальная выставка 
«Интерактивная карта 
индустрии 

Московский 
Международный 
салон образования 
mmco-expo.ru 
 

26.04.20. – 
29.04.20  

Николаенко Н.В.,  
Чикунова Л.В., 
Гуторова С.Ф., 
преподаватели 
 

https://s6975825.sendpul.se/go/ec/311c7d6a53c0a9d2c1e55c40975e3cb1/ci/MTE2NTI0Mjc=/ui/Njk3NTgyNQ==/li/MjMzMjA0NTUw/re/a2VtdEBiay5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbWxwb3J0YWwuY29tJTJGcnUlMkZtYWlsX2xpbmtfdHJhY2tlciUzRmhhc2glM0Q2aGl1NzRoOTh5dHE5czFxbzhtcHJtOW1tNGhla3o3c2pkY2FrNWVvcjFlbmJhdzR1ZXIxbjMzZ3d3aHM1YzY2eDRnNDFmNDg2OXJ1aGp4YWJpdXNzb3Jnd3A4ZmtvYnk0aHUxanBrM3JxZzljanhtaHozNnklMjZhbXAlM0J1cmwlM0RhSFIwY0hNNkx5OXRiV052TFdWNGNHOHVjblV2JTI2YW1wJTNCdWlkJTNETmpZM01USXk=/ls/8ecbb2e192f5887bb283ef4bd176da172895c4a82a6d6045d6e801f5be67e67f861d8c0b41e786819e4be25835a6073d48ab55b199051597917fdb9b819f407b2df1b0edbdc2e08d7c6ca57bb992440960159c2acad9f8310a403cb344bef1ed443686c4f6ef3102778bf10c4ec2bf88caacbfe3986515f8feb03cb6b6b1daf6/
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образования» 
Совершенствование 
профессиональных 
педагогических 
компетенций 

2 Серия Всероссийских 
вебинаров по вопросам 
реализации 
образовательных 
программ в условиях 
усиления санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

https://fumo-
spo.ru/?p=news&show
=426 
 

13.04.2020 г.-
27.04.2020 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Савенкова Ж.Н., 
Бочарова А.А., 
Туляева И.А., 
преподаватель 

3 Серия вебинаров 
Московского 
Международного 
салона образования  
ММСО 2020 

https://mief2020.mmc
o-expo.ru/  
 

26.04.2020 г. -

29.04.2020 г. 
Муравьева Е.А., 
Крыжевич С.К., 
преподаватели, 
Савенкова Ж.Н., 
Бочарова А.А., 
Туляева И.А., 
мастера ПО 

4 Серия вебинаров 
Юрайт-Академия 
образовательная 
платформа 2020.  

https://urait.ru/online
-course 
 

20.04.2020 г.- 
24.04 2020 г. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

5 Педагогический 
медианар 
«Современный урок 
как основополагающий 
компонент в 
образовательном 
процессе» 

Портал MEDIANAR.RU 25.02.2020 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

6 Серия всероссийских 
вебинаров  по вопросам 
реализации 
образовательных 
программ в условиях 
усиления санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

Портал Федеральных 
учебно-методических 
объединений в СПО 
events.webinar.ru 
 

13.04.2020 г. - 

27.04 2020 г. 
Николаенко Н.В.,  
Чикунова Л.В., 
Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е.,  
Заикина Л.Н., 
преподаватели 

областные вебинары 
1 Потребительские 

риски кибербезопаснос-

ти. Пути 
предупреждения и 
минимизации 
потребительских 
рисков 

http://m.mirapolis.ru/m/m
iravr/5270375114 

30.04.2020 г. Крыжевич С.К., 
преподаватель 

2 «Персональный сайт 
педагога - инструмент 
для дистанционного 

https://vk.com/edu_kursk 
 

29.04.2020 г Крыжевич С.К., 
преподаватель 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/login
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/login
https://urait.ru/online-course
https://urait.ru/online-course
https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070/edit
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5270375114
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5270375114
https://vk.com/edu_kursk
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обучения» 
 

3 Электронное обучение 
и дистанционные 
образовательные 
технологии. Проблемы 
применения на 
практике. 

http://m.mirapolis.ru/m/m
iravr/2994426254 
 

16.04.2020 г. Крыжевич С.К., 
преподаватель 

4 Серия вебинаров 
ОГБОУ ДПО КИРО 

ОГБОУ ДПО КИРО 16.04.2020 г. – 
30.04.2020 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах 

(№8, 10, 12,34. 37, 38, 22, 9,14, 13, 9 (вечерняя), 12 (вечерняя), 59,15, 16, 35, 

36, 56, 11, школа-интернат №1,  проводили беседы с обучающимися 9-х и 

11-х классов и их родителями об условиях поступлениях в техникум, о 

специальности и профессиях отделения. 

Преподаватели и мастера ПО отделения принимали участие в 

общетехникумовских мероприятиях в рамках дней открытых дверей, 

знакомили абитуриентов с материально-технической базой и традициями 

специальности и профессий, организовывали для них экскурсии по 

техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

 

 

Заведующая  

информационно-компьютерным отделением                       И.В. Моршнева 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2994426254
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2994426254
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Общие сведения 

Отчет о работе электроэнергетического отделения в 2019-2020 

учебном году отражает ключевые направления деятельности отделения, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 28 преподавателей. Руководит работой 

отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 

 
ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 
Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УД учебная дисциплина 
УП учебный предмет 
УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году электроэнергетическое отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №831 от 28.07.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1196 от 07.12.2017г.;  

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов и 

передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 
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 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной, методической и                               

IT-компетентности педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

 разработка рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей, практик) в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1196 от 07.12.2017г. и работодателя; 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №831 от 28.07.2014 г. и работодателя 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);  

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) и обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и др.); 
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 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности студентов, проявления их самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 

 

I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями учебной нагрузки по каждому учебному 

предмету, дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практике. 

Учебная нагрузка преподавателями отделения выполнена в полном объеме. 

Рабочие программы учебных предметов (УП), учебных дисциплин (УД), 

профессиональных модулей (ПМ), практик, относящихся к компетенции 

отделения, в 2019-2020 учебном году выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 
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В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты образовательной деятельности, осуществляли выбор 

оптимальных онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее 

эффективные технологии подачи нового материала и контроля знаний в 

условиях дистанционного обучения, разрабатывали контент для 

электронного обучения. 

Преподавателями отделения использовались следующие 

электронные образовательные ресурсы: Российская электронная школа, 

образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064, 

федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru,  единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru, инфоурок https://infourok.ru. Использовались сервисы 

ВКонтакте, WhatsApp, Skype, Viber. 

         Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения теоретических занятий 

заведующим отделением Корневым И.В. посещались  учебные занятия 

преподавателей, работающих на отделении. С целью изучения опыта 

работы коллег преподавателями отделения были посещены открытые 

уроки и внеаудиторные мероприятия.  

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.   

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

индивидуальных проектов, курсовых работ. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в семестровых, зачетных, экзаменационных, а также 

сводных ведомостях. 

https://urait.ru/news/1064
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.viber.com/
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Учебным планом было предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта по физике (преподаватель Локтионова И.И). Контроль хода 

выполнения индивидуальных проектов осуществляла преподаватель 

Локтионова И.И. Все студенты отделения защитили индивидуальные 

проекты.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение курсовых работ по 

МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (преподаватель 

Лева Б.С.), МДК 01.02 Электроснабжение отрасли (преподаватель   

Гнедышева Т.А.); по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям).  

Курсовые работы выполнялись не более одного в семестр. 

Выполнение курсовой работы осуществлялось в пределах времени, 

отведенного на изучение междисциплинарного курса. Задания для 

курсовой работы были разработаны преподавателями, обсуждались на 

заседании П(Ц)К и утверждались в установленном порядке. В практику 

работы введена открытая защита курсовых работ. 

Контроль хода выполнения курсовых работ (проектов) осуществляли 

заместитель директора Стифеева П.А., заведующий отделением Корнев Н.Г., 

преподаватели профессионального цикла Лева Б.С. и Гнедышева Т.А. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых работ был 

разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых работ рассматривались и 

обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых работ и их содержание 

соответствовали профилю специальности. Все студенты отделения 

защитили курсовые работы.  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

– учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности/; 

– производственная практика /преддипломная/. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области: 

ОАО «Курскрезинотехника», АО «Конти-Рус», филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Курскэнерго», ОАО «Электроагрегат», АО «Курский электроаппаратный 

завод», АО «Проект «Свежий хлеб», ООО «Курскэнергостроймонтаж».  
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В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ОАО «Курскрезинотехника», АО «Конти-Рус», 

филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», ОАО «Электроагрегат», АО 

«Курский электроаппаратный завод», АО «Проект «Свежий хлеб», ООО 

«Курскэнергостроймонтаж» и другими.  

Учебная практика проводилась на базе техникума, в учебных 

мастерских. 

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ в полном объеме. 

Организация и проведение практик на предприятиях контролировались 

заведующим отделением Корневым Н.Г., председателем ПЦК 

Масленниковой Т.Н. 

Показатели качества образования по итогам промежуточной 

аттестации студентов отделения 

Таблица 1.1 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

Учебн. 
группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
 «5» «4», «5»  «4», «3» 

 
неусп. «5»  «4», «5»  «4», «3» 

 
неусп.; переведены 

с услов. ликвидации 
задолжен. (для 

выпускных групп –
итоги ГИА) 

ЭМ-11 1;  
4% 

14; 
56% 

10; 
40% 

- 3;  
12% 

14; 
56% 

8; 
32% 

- 

ЭМ-21 2;  
8% 

12; 
48% 

8; 
32% 

3; 
12% 

4;  
17% 

12; 
50% 

4; 
17% 

4; 16% 

ЭМ-31 3;  
12% 

10; 
40% 

12; 
48% 

- 4;  
17% 

11; 
47% 

5; 
24% 

3; 12% 

ЭМ-41 4;  
18% 

12; 
55% 

6; 
27% 

- 6;  
27% 

10; 
46 % 

6; 
27% 

успешно прошли 
ГИА 

22; 100% 
ЭМ-12 1;  

4% 
5; 

    22% 
13; 

57% 
4;  

17% 
- 5; 

22% 
12; 

52% 
6; 26% 

ЭМ-22 - 8; 
    50% 

6; 
38% 

2;  
12% 

3; 
19% 

7; 
44% 

4; 
25% 

2; 12% 

ЭМ-32 1;  
5% 

3; 
    15% 

11; 
55% 

5;  
25% 

2;  
13% 

3; 
20% 

10; 
67% 

успешно прошли 
ГИА 

15; 100% 
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Лучшими по успеваемости учебными группами отделения являются 

группы ЭМ-11, ЭМ-21. Самые низкие результаты успеваемости в учебной 

группе ЭМ-12, что объясняется трудностями освоения дисциплин 

профессионального цикла. 

В целях повышения успеваемости преподавателями отделения 

систематически проводилась индивидуальная работа со  студентами: 

консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, для студентов 

нового набора – мероприятия в рамках адаптационной программы. 

Работа велась совместно с классными руководителями и родителями. 

Завершающим этапом обучения на электроэнергетическом отделении 

является ГИА выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы. Результаты ГИА приведены в приложении к 

отчету о работе КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  

 

III. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме. 

Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 
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Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности. 
 

Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020 учебном году УМК 
 

№  
п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

УМК учебных предметов (УП) 
1 УМК учебного предмета ОВПу.02 Физика для 

специальностей технического профиля 
Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и  

просвещения РФ,  
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В. 

УМК учебных дисциплин (УД) 
2 УМК учебного предмета ОП.17 Микропроцессорная 

техника в системах управления для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Масленникова Т.Н. 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  
учебный год 

2019-2020  
учебный год 

за два учебных 
года 

Количество разработанных УМК  2 1 3 
Соотношение (в процентах) 

количества разработанных УМК 
к общему (суммарному) 

количеству УП, УД, ПМ, практик, 
относящихся к компетенции 
отделения  

14% 7% 21% 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.) 

3 1 3 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО  – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава педагогов отделения) 

14% 20% 14% 

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 
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Таблица 3.3 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по 
междисциплинарному курсу МДК 04.02 Организация 
простых работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования для специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

2 Методическая разработка открытого урока по 
междисциплинарному курсу МДК 02.01 Типовые 
технологические процессы обслуживания бытовых машин 
и приборов для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

3 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ОП.01 Инженерная графика для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Великанова С.А., 
преподаватель 

4 Методическая разработка мастер-класса по учебной 
дисциплине ОП.01 Инженерная графика для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

5 Методические указания по выполнению практических 
работ по междисциплинарному курсу МДК 01.01 
Электрические машины и аппараты для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Васильев А.А., 
преподаватель 

6 Методические указания по выполнению практических 
работ по междисциплинарному курсу МДК 01.03 
Организация технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования для 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Васильев А.А., 
преподаватель 

7 Методические указания по выполнению практических 
работ по междисциплинарному курсу МДК 01.05 
Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического оборудования для 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

8 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности для 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

9 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.05 Материаловедение для 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Великанова С.А., 
преподаватель 

10 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 
для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Великанова С.А., 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 

11 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика «Дифференцирование 
функций. Вычисление производных сложных функций» 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

 

12 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПу.04 Математика «Зри в корень» 
специальности технического, социально-экономического и 
естественнонаучного профилей 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
 
 

13 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и  

просвещения РФ,  
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В. 

14 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
первого курса специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
(профиль профессионального образования – технический; 
базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ, 
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И. 

15 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
первого курса специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
(профиль профессионального образования – технический; 
базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ, 
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И. 

16 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 
студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

17 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
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студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический, естественнонаучный и 
социально-экономический; базовая подготовка) 

почетный работник 
воспитания и 

просвещения РФ, 
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И. 

18 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 
студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 

просвещения РФ, 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И. 

19 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине  ЕН.01 Математика для 
студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и  
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

20 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 
студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 

просвещения РФ, 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И. 

14 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и  

просвещения РФ,  
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В. 

22 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математикадля 
студентов очно-заочного отделенияспециальности13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

23 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 
студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический, естественнонаучный и 
социально-экономический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ, 
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И. 

24 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 
студентов первого курса (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

25 Методические указания по подготовке, оформлению и 
защите индивидуального проекта по учебному предмету 
ОВПу.02 Физика (профиль профессионального образования 
– технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель,  
почетный работник 
воспитания и 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

444 
 

просвещения РФ, 
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И. 

26 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 
края (профиль профессионального образования - 
технический, естественнонаучный) (базовая подготовка, 
очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

27 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету  ОДПб.01 Экология Курского 
края (профиль профессионального образования − 
технический, естественнонаучный) (базовая подготовка, 
очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

28 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебным предметам ООПб.02 Литература, 
ООПб.05 История «Дистанционная научно-теоретическая 
конференция «Сражающееся искусство»»  

Савчук И.В.,  
Горелова И.А., 
преподаватели 

29 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 
«Дистанционная викторина «По страницам произведений 
М.А. Шолохова» (к 115-летию со дня рождения писателя)»  

Савчук И.В., 
преподаватель 

30 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  
«Дистанционная олимпиада «Я в гости к Пушкину спешу…» 
(по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина)»» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

31 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 
«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 
конференция «Языковая реальность творчества                                    
А.С. Пушкина»» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

32 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  
«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 
конференция «Языковая реальность творчества А.С. 
Пушкина»» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

33 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  
«Поэтический альманах «Поэзия как ангел-утешитель...»  
(КЭМТ читает  
А.С. Пушкина)»» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

34 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   
«Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-
диалога на тему «Отражение творчества  
А.С. Пушкина в разных видах искусства»)» 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

35 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   
«Дистанционный конкурс эпистолярного жанра  
«Я к Вам пишу…» (конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину  
от студентов КЭМТ)» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
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36 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия ООПб.05 История  «Дистанционная 
олимпиада-марафон «Петр I и его эпоха»» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

37 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной деятельности  
«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 
конференция «Первые шаги в профессию»  (на 
иностранном языке) 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

38 Методическая разработка дистанционного  
внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 
ООПб.03 Иностранный язык,  ОГСЭ.03 Иностранный язык  
«Дистанционная викторина-игра «Томас Манн – великий 
немецкий прозаик, переосмысливший древние мифы  о 
судьбах мира и человека»  (к 145-летию со дня рождения писателя)» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

39 Методическая разработка внеаудиторного дистанционного 
мероприятия по учебным предметам ООПУ.04 Математика, 
ОВПу.02 Физика,  ОВПу.01 Информатика «Дистанционный 
турнир  по спортивной версии интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»  «Кубок трех наук: физики, математики, 
информатики» 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

40 Методическая разработка онлайн-урока по УП.00 Учебная 
практика на тему «Поиск неисправностей в реверсивной 
схеме управления электродвигателем» 

Ковардин С.А., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

Общее количество методических разработок 40 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.) 

21 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
педагогов отделения) 

75% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО отделения 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями и 

мастерами ПО отделения 
 

№  
п/п 

Наименование открытого 
урока 

наименование проекта 
или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Открытый урок по учебной в рамках проекта «Россия. Масленникова Т.Н. 
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дисциплине  
ОП.13 Общая энергетика для 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Третье тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и внеаудиторные 
мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и 
событиям российской 
истории и культуры, 
местным и региональным 
памятным датам и 
событиям)» 

2 Открытый урок по 
междисциплинарному курсу  
МДК 04.02 Организация простых 
работ по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 
для специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

X (юбилейный) 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Масленникова Т.Н., 
Рудчик С.С. 

3 Открытый урок по 
междисциплинарному курсу МДК 
02.01 Типовые технологические 
процессы обслуживания бытовых 
машин и приборов для 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 

Лапочкин И.Л. 

4 Открытый урок по учебной 
дисциплине ОП.01 Инженерная 
графика для специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Великанова С.А. 

5 Открытый урок по 
междисциплинарному курсу МДК 
04.01 Основы слесарно-
сборочных и электромонтажных 
работ для специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 

ШПМ  «Восхождение»  
НПС «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, 
квалифицированных 
рабочих, служащих  в 
условиях применения  
ФГОС СПО, 

Масленникова Т.Н., 
Ковардин С.А. 
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оборудования (по отраслям) профессиональных и 
международных 
стандартов  (из опыта 
работы)» 
Дата проведения –  
26-27.02.2020 г. 

6 Открытый урок по учебной 
дисциплине ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
(английский) для специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание  
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

X (юбилейный) 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Белошапкина Е.А. 
 
 

7 Открытый урок по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика 
для специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание  
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

X (юбилейный) 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Локтионова И.И. 

8 Открытый урок по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика 
для студентов специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Семинар-практикум 
областного 
методического 
объединения 
преподавателей 
математики ПОО города 
Курска и Курской области 

Локтионова И.И. 

Общее количество открытых уроков 8 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 

(абсолютное и в процентах от численного  
состава педагогов  отделения) 

7 чел., 25% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями и мастерами ПО отделения 
 

№  
п/п 

Наименование мастер-класса наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 
автора мастер-

класса 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Мастер-класс «Создание X (юбилейный) Фестиваль Моисеева Н.В. 
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трехмерной модели и рабочего 
чертежа детали  
в компас  3D»  

педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Общее количество мастер-классов 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

1 чел., 8% 

 

Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями и мастерами ПО отделения 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

областной уровень 
1 Открытое внеаудиторное 

мероприятие по учебному 
предмету ООПу.04 Математика 
«Зри в корень» для студентов 
первого курса 

Семинар-практикум 
областного 
методического 
объединения  
преподавателей 
математики ПОО города 
Курска и Курской 
области 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Внеаудиторное  дистанционное 

мероприятие  по учебной 
дисциплине ОП.09 Электро-
безопасность «Онлайн-марафон  
«Как я знаю правила 
электробезопасности?» 

в рамках деятельности 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

2 Литературно-музыкальная 
гостиная «Вы так далеко…»  
(по письмам А.П. Чехова и 
О.Л. Книппер)» 

Проект «Россия. Третье 
тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и 
внеаудиторные 
мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным 
датам и событиям 

Саушкина Э.И., 
преподаватель 

3 Литературный альманах 
«Мудрость и красота прозы  
Е.И. Носова» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

4 Студенческая научно-
теоретическая конференция 
«Чехов: о Человеческом с большой 
буквы» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Дистанционная литературная Савчук И.В., 
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викторина «По страницам 
произведений М.А. Шолохова» 

российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам, и событиям) 

преподаватель 

6 Дистанционная научно-
теоретическая конференция «Муза 
блокадного Ленинграда – Ольга 
Берггольц» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

7 Дистанционная научно-
теоретическая конференция 
«Сражающееся искусство» 

Савчук И.В., 
преподаватель, 
Горелова И.А., 
преподаватель 
истории 

8 Дистанционная олимпиада по 
учебному предмету ООПб.02 
Литература «Я в гости к Пушкину 
спешу…» (по страницам жизни и 
творчества А.С. Пушкина)» 

Неделя русского языка и 
литературы «Пушкин в 
XXI веке», посвященная 
Пушкинскому дню 
Росиии - Дню русского 
языка 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

9 Дистанционная студенческая 
научно-теоретическая 
конференция «Языковая 
реальность творчества 
А.С. Пушкина» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

10 Поэтический альманах «Поэзия, 
как ангел-утешитель...»  
(КЭМТ читает А.С. Пушкина)» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

11 «Себя как в зеркале я вижу...» 
(дискуссия в формате онлайн-
диалога на тему «Отражение 
творчества А.С. Пушкина в разных 
видах искусства») 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

12 Дистанционный конкурс 
эпистолярного жанра «Я к Вам 
пишу…» (конкурс на лучшее 
письмо А.С. Пушкину от студентов 
КЭМТ) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 13 

Количество преподавателей и мастеров ПО –  
организаторов мероприятий 

(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

8 чел., 26% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в  

деятельности по диссеминации практического опыта  

 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

0 22 
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Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 
организаторов мероприятий 
(абсол.) 

0 6 

Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 
организаторов мероприятий 
(в процентах от численного 
состава педагогов  отделения) 

14% 50% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: технология кооперативного обучения, элементы технологии 

проектной деятельности, ИКТ, технологии игровой деятельности; 

элементы технологии проблемного обучения; технология кооперативного 

обучения (работа в команде) 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

всероссийский уровень 
1 Всероссийский конкурс 

методической продукции в 
сфере профессионального 
образования 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж – МЦК» 

Калуга Ю.В. 
 

диплом  
2 степени 

межрегиональный уровень 
1 Конкурс учебно-

методических материалов в 
рамках Межрегиональной 
заочной научной 
конференции 
(Педагогические чтения) 
«Педагогические традиции 
и инновации как средство 
повышения эффективности 
учебно-воспитательного 
процесса в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях» 

ФГБОУ ВО  
«КГМУ» медико-
фармацевтический 
колледж 

Масленникова Т.Н. 2 место 
Масленникова Т.Н., 

Ковардин С.А. 
преподаватели 

участие 

областной уровень 
1 Областной конкурс 

«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

ОГБУ ДПО КИРО Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
(4 разработки) 

сертификат 

Великанова С.А., сертификат 
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преподаватель 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 

участие 

2 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

ОГБУ ДПО КИРО Великанова С.А., 
преподаватель 

диплом 
победителя 

 
 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
(2 разработки) 

участие 

Общее количество участников (абсолютное и в процентах 
от численного состава педагогов отделения) 

5 чел., 18% 

 
 

Таблица 4.6 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

1 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж» 
(ГБПОУ СО «ТПК») 

Языковая и 
техническая 
интеграция в 
образовательном 
процессе 

заочное Масленникова Т.Н. 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции 1 3% 
Областные конференции – – 
Общее количество участников 1 3% 

 

Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Тематика чтений, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

Межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные 

педагогические чтения  
конкурс 
учебно-

дистанционно Масленникова Т.Н. 
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«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном 
образовании» (Медико-
фармацевтический колледж КГМУ), 

01-15 июня 2020 г. 

методических 
материалов 

Региональные чтения 
1 VI Рождественские  

образовательные чтения Курской 
епархии,  посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне – 
«Великая Победа: наследие и 
наследники»/ ОГБУ ДПО КИРО, 
20.11.2019 г. 

участие 
 

очное 
 

Горелова И.А. 
Курдюкова О.В. 
 
 

2 Областные педагогические чтения 
«Историческое наследие Великой 
Победы в формировании активной 
гражданской позиции молодёжи»  
в рамках  XVI Международных 
научно-образовательных 
Знаменских чтениях     
«Наследие Великой Победы: 
история и будущее»/   
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»,  
18.03.2020 г. 

Такие далекие 
и близкие 
земляки 

заочное Белошапкина 
Е.А. 
Кондаурова Е.В. 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в чтениях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения 4 12% 
Межрегиональные чтения 1 3% 
Областные чтения – – 
Общее количество участников 5 15% 

 

Таблица 4.10 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

Областной уровень 
1 Круглый стол 

«Производственная практика 
как способ формирования 

Современные 
формы и методы 
организации 

очное Корнев Н.Г. 
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профессиональных 
компетенций» 

производственной 
практики в 
условиях ФГОС 
СПО 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 ШПМ  «Восхождение»  

НПС «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, 
служащих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов  
(из опыта работы)» 
Дата проведения –  
26-27.02.2020 г. 

Синтез стандартов 
ФГОС СПО, 
профессиональных 
и международных 
стандартов при 
подготовке к 
участию  в 
чемпионате 
Worldskills (из 
опыта работы) 

очное Лапочкин И.Л. 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО в 

семинарах различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары 1 3% 
в ОБПОУ «КЭМТ» 1 3% 
Общее количество участников 2 6% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в 

деятельности по диссеминации опыта в рамках конференций, чтений, 

семинаров, круглых столов различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов отделения 

Международные мероприятия 4 12% 
Всероссийские мероприятия 1 3% 
Межрегиональные мероприятия 1 3% 
Областные мероприятия 1 3% 
в ОБПОУ «КЭМТ» 1 3% 
Общее количество участников 5 15% 
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Таблица 4.13 

Сведения о публикациях преподавателей и мастеров ПО отделения  
 

№ 
п/п 

Наименование издания наименование публикации автор 
публикации 

1 Педагогическое мастерство: 
теория и практика: 
Электронный сборник 
научных статей                           
III Всероссийской научно-
практической конференции, 
2020 г. Тольятти:  – 610 с. 

Языковая и техническая 
интеграция в образовательном 
процессе (стр. 355-360) 

Масленникова Т.Н. 

 

Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий (востребованность опыта и профессионализма педагогов)  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

ФИО 
преподавателя 

1 Работа в составе экспертной группы V Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области 
(компетенция «Электромонтер») (09.11.2019 г.) 

Лапочкин И.Л. 
 

2 Работа в составе экспертной комиссии регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся Курской области по специальностям СПО 
укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение/ ОБПОУ «КЭМТ»  
(18.03.2020 г.) 

Ковардин С.А. 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

научно-методических мероприятиях в дистанционном формате, в онлайн-

мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Организатор и дата 

проведения (адрес сайта) 

формат 
участия 

 

ФИО 
преподавателя 

результат 
 

Конкурсы профессионального мастерства (онлайн-олимпиады и др.) 
1 Всероссийская олимпиада 

«Основы методической 
компетентности педагога в 
условиях ФГОС»/ Альманах 
педагога, 13.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н. 

 
диплом  

I степени 

Педагогические конференции 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

455 
 

1 IV Всероссийская 
педагогическая онлайн - 
конференция  
«Цифра: инвестиции в 
педагога» «Проанализируем 
обучение с цифровым УМК»/  

корпорация «российский 
учебник», 05.11.2019 г. 

дистан- 
ционное 

Масленникова Т.Н. сертификат 

2 Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии:  
опыт, проблемы, перспективы» / 
pedjournal.ru/konf.html, 
13.12.2019 г. 

дистан- 
ционное 

Масленникова Т.Н. диплом 

3 Всероссийская конференция 
«Использование ИКТ в 
образовательном процессе  
в условиях реализации ФГОС» / 
pedjournal.ru/konf.html, 
13.12.2019 г. 

дистан- 
ционное 

Масленникова Т.Н. диплом 

4 Всероссийский педагогический 
конкурс «Академия 
педагогических проектов» / 
Российский инновационный 
центр образования, 09.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н. 1 место, 
диплом 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД,   ОК, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

 

Таблица 5.1 
 Участие студентов отделения в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 

место и дата проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

всероссийские конференции 
1 Всероссийская 

студенческая научно-
практическая 
конференция «Молодежь 
и наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж»), 04.04.2020 г. 

Электромонтаж 
и автоматизация 
технологических 
процессов 
 

заочное Енютин К.И., 
Прошин Д.В. 
(наставник 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В.) 

Перспективы 
развития 
«Солнечных дорог 

заочное Казаков Д.В. , 
 (наставник 
Лапочкин И.Л.) 
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2 Всероссийская научно-
практическая 
конференция студентов 
ПОО «Шаг в будущее» 
(медико–фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 
медицинский 
университет»), 

03.04.2020 г. 

Нанопровода 
сегодня и их 
перспективы 
развития 

заочное Маяков М.И., 
участие 
(наставник 
Великанова С.А.) 

Межрегиональные конференции 
1 Межрегиональная 

студенческая научно-
практическая 
конференция «Новый 
взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

Инноватика 
энергетической 
системы 

заочное Губанов С.И., 
Мезенцев В.А. 
грамота, 
публикация 
(стр. 243-245) 
(наставник 
Масленникова Т.Н.) 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия», секция 
«Электро– и 
теплоэнергетика и 
химические технологии», 
06.02.2020 г. 

Нанопровода 
сегодня и их 
перспективы 
развития 

 Маяков М.И., 
сертификат 
(наставник 
Великанова С.А.) 

2 Энергосбережение 
посредством 
пъезоэффекта 
 

 Букреев И.А., 
Дерюгин И.А., 
Киреев В.Ю., 
Ландринский И.А. 
1 место, диплом 
(наставник 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В.) 

3 Перспективы 
использования 
литий-ионных 
аккумуляторов  

 Черненко И.В., 
Чаплыгин Р.А. 
сертификат 
(наставник  
Гнедышева Т.А.) 

4 Перспективы 
развития солнечных 
дорог 
(Prospects for 
development of «solar 
road») 

 Казаков Д.В. , 
2 место, диплом 
(наставник 
Лапочкин И.Л., 
Кондаурова Е.В.) 

5 Экологичные  
технологии 
строительства  
кабельных линий 
электропередачи  

 Дружинин И.С. 
сертификат 
(наставник  
Васильев А.А.) 
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Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа педагогов 
отделения 

Международные конференции – – – 
Всероссийские конференции 4 4 29% 
Межрегиональные конференции 2 1 7% 
Областные конференции – – – 
Общее количество участников 6 4 29% 

 
 

Таблица 5.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса, 
место и дата проведения 

тематика 
конкурсных 

работ, форма 
участия 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

Областные конкурсы 
1 V региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
компетенция 
«Электромонтаж»/  ОБПОУ 
«Железногорский  
горно-металлургический 
колледж», 09.11.2019 г. 

 
 

очное Кузнецов Д.С.  
2 место, диплом 
(наставник 
Лапочкин И.Л.) 

 
 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конкурсах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 
общего 
числа 

Всероссийские конкурсы – – – – 
Межрегиональные конкурсы – – – – 
Областные конкурсы 1 1 1 3% 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 5 3 6 21% 
Общее количество участников 1 1 1 3% 
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Таблица 5.5 
Участие студентов в Фестивалях, форумах, образовательных акциях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля, 
место и дата проведения 

форма участия формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

Областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Областная презентация 

рабочих профессий (с 
проведением мастер-
классов)/в рамках 
федерального проекта 
«Молодые 
профессионалы», 
04.11.2019 г. 

участие в 
мастер-классе 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшему с 
использованием 
робота-
тренажера 
Гоша» 

очное Ковардин С.А.,   
Рудчик С.С., 
преподаватели 
Маяков М.И., 
студент  

2 участие в 
мастер-классе 
«Монтаж 
элементов 
осветительной 
арматуры» 

очное Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением,  
Букреев И.А., 
Киреев В.Ю., 
Маяков М.И., 
студенты   

 
 

Таблица 5.6 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

олимпиады ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада по учебной 

дисциплине 
ОП.01 Инженерная графика среди 
обучающихся по специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям),  
19.02.2020 г.  

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Великанова С.А. 

Прошин Д.В.  
диплом 1 степени 
Тарков О.В.  
диплом 2 степени 
Енютин К.И.  
диплом 2 степени 
Сопин Д.А. 
сертификат 
Кулешов Д.А. 
сертификат 
Мазуров В.А. 
сертификат 
Ворначев Д.А. 
сертификат 
Герасимов Д.И. 
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сертификат 
Шувалов Р.А. 
сертификат 
Кабанов И.Д. 
сертификат 

2 Олимпиада профессионального 
мастерства  среди обучающихся по 
программе подготовки 
специалистов среднего звена по 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 
20.02.2020 г. 

Масленникова Т.Н. , 
Великанова С.А., 
Лапочкин И.Л., 
Моисеева Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кузнецов Д.С. 
диплом 1 степени 
Гращенко Е.В. 
диплом 2 степени 
Киреев В.Ю.  
диплом 2 степени 
Лобзов Н.А. 
сертификат 
Мезенцев В.А. 
сертификат 
Новиков А.С. 
сертификат 
Дерюгин И.А. 
сертификат 
Ландринский И.А. 
сертификат 

 Олимпиада по математике «Зри в 
корень» среди студентов первого 
курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
12.03.2020 г. 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и 

просвещения РФ, 
Хохлова К.Е. 

Родионов А.Ш., 
I место, диплом, 
(наставник 
Локтионова И.И.) 
Анпилогов А.Л., 
III место, диплом, 
(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

 

Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в олимпиадах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские олимпиады – – – – 
Областные олимпиады – – – – 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 18 6 4 29% 
Общее количество участников 18 6 4 29% 
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VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации, 

профессиональной и методической компетентности преподавателей и 

мастеров ПО 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать ППССЗ по 

реализуемой специальности. 

Таблица 6.2 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Программа повыше-
ния квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 Повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО»,  
144 часа 

ОГБУ ДПО КИРО 03.02.2020г.-
05.03.2020г. 

Великанова С.А., 

преподаватель 

2 Повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Эффективные 
методики 
преподавания в 
профессиональной 
образовательной 
организации с учетом 
ФГОС»,  
108 часов 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», 
Педобучение.рф 

24.04.2020г – 
13.05.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 

преподаватели 

3 Повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования» 

образовательная 
платформа 
«Юрайт», urait.ru 

июнь 2020 г. Васильев А.А., 
преподаватель 
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4 Курсы «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству» 

Онлайн-площадка 
для проведения 
мероприятий и 
реализации 
проектов в сфере 
образования 
«Единыйурок.рф», 
www.единыйурок.рф 

июнь 2020 г. Васильев А.А., 
преподаватель 

 

Таблица 6.3 

Вебинары 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Организатор и дата 

проведения (адрес сайта) 

формат 
участия 

 

ФИО 
преподавателя 

результат 
 

вебинары 

1 Вебинар «Сторителлинг: как 
придумать и создать ленту 
времени»/ Корпорация 
«Российский учебник», 
 03.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

2 Вебинар «Быть начеку в сети. 
Основы кибербезопасности» / 
Корпорация «Российский 
учебник», 03.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

3 Всероссийский педагогический 
фестиваль «Генерация».  
Развитие субъектности: 
принципы, подходы и 
инструменты. Выбор и 
ответственность как аспект 
развития личности в учебной и 
внеучебной деятельности/ 
Корпорация «Российский 
учебник», 12.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

4 Всероссийский педагогический 
фестиваль «Генерация».  
Интегрированные уроки: 
экспертные выступления/ 
Корпорация «Российский 
учебник», 12.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

5 Вебинар «Национальный проект 
«Образование». Цифровая 
образовательная среда. Какие 
задачи в рамках программы 
помоет решить LECTA и 
«Российский учебник»?» / 
Корпорация «Российский 
учебник», 23.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 
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6 Вебинар «Наставничество и 
мониторинг в современных 
условиях управления 
образовательной организацией. 
Часть 2» / Корпорация 
«Российский учебник»,  
23.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

7 Вебинар «Исследование урока 
как форма организации 
методической работы в школе» 
/ Корпорация «Российский 
учебник», 25.09.2019 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

8 Вебинар  «Пробуждение 
творческого потока, 
креативности, эмоциональной 
наполненности как лекарство от 
профессионального выгорания и 
рутины»/ сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
08.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 

9 Вебинар «Память. От 
искусственных вершин к 
естественной заботе» / сайт 
корпорации «Русский учебник» 

gcro.nios.ru , 21.01.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 

10 Вебинар  «Использование 
цифровых технологий в учебном 
процессе: хорошие и плохие 
примеры»/ сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
17.03.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

11 Вебинар «Дистанционное 
обучение. Выбираем онлайн-
платформу» / сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
31.03.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 

12 Вебинар  «Как эффективно 
провести онлайн-урок для 
учеников: педагогические 
советы» / сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
31.03.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 

13 Вебинар «Как организовать 
эффективную обратную связь и 
минимизировать время 
проверки при дистанционном 
обучении»/ сайт корпорации 
«Русский учебник»  gcro.nios.ru , 
03.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

сертификат 
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14 Вебинар  «Цифровые 
образовательные ресурсы в 
работе современного педагога: 
решение от платформы LECTA. 
Часть 2»/ сайт корпорации 
«Русский учебник»  gcro.nios.ru , 
08.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

15 Вебинар «Смешанное онлайн-
обучение во время карантина»/ 
сайт корпорации «Русский 
учебник» gcro.nios.ru,  
10.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

16 Вебинар  «Управление 
деятельностью образовательной 
организации» / сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
10.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах 

(№61, 30, 43, 29, 41, 48, 50), проводили беседы с обучающимися 9-х и 11-х 

классов и их родителями об условиях поступлениях в техникум, о 

специальности и профессиях отделения. 

Преподаватели отделения принимали участие в общетехникумовских 

мероприятиях в рамках дней открытых дверей, знакомили абитуриентов с 

материально-технической базой и традициями специальности и профессий, 

организовывали для них экскурсии по техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

Заведующий  

электроэнергетическим отделением                       Н.Г. Корнев 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Отчет о работе машиностроительного отделения в 2019-2020 учебном 

году отражает ключевые направления деятельности отделения, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 43 преподавателя, 4 мастера ПО. Руководит 

работой отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 

Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 

ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УД учебная дисциплина 

УП учебный предмет 

УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году машиностроительное отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№350 от 18.04.2014 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №50 от 29.01.2016 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№882 от 02.08.2013 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1555 от 09.12.2016 г.); 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; повышение качества образовательных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 
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служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 

передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2019-2020 учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, профессий 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, профессиональных и международных стандартов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 
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I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, профессий 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением. 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями и мастерами ПО учебной нагрузки по 

каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю, практике. Учебная нагрузка преподавателями отделения 

выполнена в полном объеме. Рабочие программы учебных предметов (УП), 

учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), практик, 

относящихся к компетенции отделения, в 2019-2020 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 

В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Преподавателями и мастерами ПО отделения использовались 

следующие электронные образовательные ресурсы: «Инфоурок», 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

468 
 

«Академия», площадка Образовательного центра «Сириус»; дистанционные 

платформы для электронного обучения: Юрайт, Classroom, Решу ЕГЭ, 

«Российская электронная школа» (РЭШ). 

Использовались сервисы Skype, Viber, WhatsApp, Вконтакте, Zoom. 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

отделения были разработаны собственные электронные образовательные 

ресурсы, представляющие собой целостную систему разного вида и 

формата учебного материала (в том числе логически выстроенный 

комплекс заданий как для совместной деятельности преподавателя и 

студентов, так и для самостоятельной работы студентов) и 

сопровождающего процесс обучения и контроля. Использование 

собственных электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

позволило преподавателю реализовать на практике инновационные 

методы обучения, сделать учебные занятия индивидуальными и повысить 

информатизацию образования и самостоятельную составляющую 

образовательного процесса для обучающегося. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения учебных занятий заведующим 

отделением Луниным Д.Ю. посещались в соответствии с графиком учебные 

занятия преподавателей и мастеров ПО, работающих на отделении. Анализ 

посещенных уроков показал достаточный научно-теоретический и 

методический уровень их проведения.  

С целью изучения опыта работы коллег преподавателями отделения 

были посещены открытые уроки и внеаудиторные мероприятия.  

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.   

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

реферата, защиту индивидуальных проектов, курсовых работ, курсовых 

проектов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

https://resh.edu.ru/
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в ведомостях и журналах учебных занятий каждой группы 

отделения. 

Учебным планами профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) и 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением было предусмотрено выполнение индивидуальных проектов 

по физике (преподаватели Красников А.Ю., Шкурина В.А.). Контроль хода 

выполнения индивидуальных проектов осуществляли вышеназванные 

преподаватели. Все студенты отделения защитили индивидуальные 

проекты.  

Учебным планом специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения было предусмотрено выполнение курсового проекта по 

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин и 

курсовой работы по МДК.02.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения. 

Курсовые проекты (работы) выполнялись не более одного в семестр. 

Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось в пределах 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Задания для 

курсового проекта (работы) были разработаны преподавателями, 

обсуждались на заседании П(Ц)К и утверждались в установленном порядке. 

В практику работы введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых проектов (работ) осуществляли 

заместитель директора Павленко В.Н., заведующий отделением Лунин Д.Ю., 

преподаватели профессионального цикла Орлова Л.А., Бартенева С.И. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых проектов (работ) 

был разработан график поэтапного выполнения курсовых проектов (работ).  

Итоги работы по выполнению курсовых проектов (работ) 

рассматривались и обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых 

проектов (работ) и их содержание соответствовали профилю 

специальности. Руководителями курсовых проектов (работ) были 

разработаны методические рекомендации для четкой и методически 

грамотной организации работы студентов над этими работами. 

Все студенты отделения защитили курсовые проекты (работы).  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

–  учебная практика; 
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– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

В 2019-2020 учебном году учебная практика проводилась путём 

чередования с теоретическими занятиями, в группах профессий 

рассредоточено, в группах специальности концентрированно, в два этапа. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области:  

ОАО «Электроагрегат», ОАО «Электроаппарат», АО «Авиаавтоматика имени 

В.В. Тарасова», ОАО «Спецэлеватормельмаш». Во время прохождения 

практики студенты заполняли дневники практики, а по ее окончании 

оформляли отчеты о проделанной работе и представляли их его 

руководителям практики.  

Постоянное внимание уделялось развитию договорных отношений с 

работодателями по предоставлению современных баз практик, мест для 

проведения практических занятий и организации производственного 

обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ОАО «Электроагрегат», ОАО «Электроаппарат», 

АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова», ОАО «Спецэлеватормельмаш» и 

другими.  

Учебная практика проводилась на базе техникума. Для студентов 

специальности в токарной и фрезерной мастерских (пл. ул. С.Саровского, 

12) и мастерской станков с ЧПУ (пл. ул. Садовая, 19). Для студентов 

профессий в токарной, фрезерной, слесарной и сварочной мастерских (пл. 

ул. С. Саровского, 12) и мастерской станков с ЧПУ (пл. ул. Садовая, 19).  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующим отделением Луниным Д.Ю., председателем 

ПЦК Бочаровым Е.В., заведующей производственной практикой Горловой 

И.И. 

Показатели качества образования по итогам промежуточной 

аттестации студентов отделения 
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Таблица 1.1 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 
Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп.; переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для 

выпускных групп –

итоги ГИА) 

ТМ-11 3;  

12% 

13; 

52% 

9; 

36% 

0 5; 

20% 

14; 

56% 

6; 

24% 

– 

ТМ-21 1; 

4% 

8; 

32% 

14; 

56% 

2; 

8% 

2; 

8% 

9; 

36% 

14; 

56% 

– 

ТМ-31 7; 

29% 

7; 

29% 

8; 

33% 

2; 

8% 

6; 

25% 

10; 

42% 

8; 

33% 

– 

ТМ-41 9; 

36% 

5; 

20% 

10; 

40% 

1; 

4% 

9; 

36% 

5; 

20% 

11; 

44% 

успешно прошли 

ГИА 

25; 100% 

 

Таблица 1.2 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

СВ-11 3;  

12% 

5; 

20% 

14; 

56% 

3; 

12% 

3; 

12% 

7; 

28% 

14; 

56% 

1; 4% 

СВ-21 3; 

14% 

10; 

48% 

6; 

28% 

2; 

9% 

3; 

14% 

11; 

52% 

6; 

28% 

1; 5% 

СВ-31 2; 

9% 

7; 

32% 

9; 

41% 

4; 

18% 

3; 

14% 

8; 

36% 

11; 

50% 

успешно прошли 

ГИА 

22; 100% 

 

Таблица 1.3 

Профессия 15.01.05 Станочник (металлообработка) 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 
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задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

СТ-11 2;  

10% 

4; 

20% 

11; 

55% 

3; 

15% 

2; 

10% 

4; 

20% 

12; 

60% 

2; 10% 

СТ-21 3; 

16% 

4; 

21% 

11; 

58% 

1; 

5% 

5; 

26% 

5; 

26% 

8; 

42% 

1; 5% 

СТ-31 1; 

6% 

3; 

19% 

10; 

63% 

2; 

13% 

2; 

13% 

5; 

31% 

9; 

56% 

успешно прошли 

ГИА 

16; 100% 

 

Таблица 1.4 

Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

ОП-11 7;  

28% 

12; 

48% 

5; 

20% 

1; 

4% 

8; 

32% 

12; 

48% 

4; 

16% 

1; 4% 

 

Самые высокие показатели успеваемости имеют студенты 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Лучшей по 

успеваемости учебной группой отделения является группа ТМ-41. Самые 

низкие результаты успеваемости в учебной группе СТ-11, что объясняется 

низким уровнем школьной подготовки. 

В целях повышения успеваемости преподавателями и мастерами ПО 

отделения систематически проводилась индивидуальная работа со 

студентами: консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, 

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы.Работа велась совместно с классными руководителями и 

родителями. 

Завершающим этапом обучения на машиностроительном отделении 

является ГИА выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы. Результаты ГИА фиксировались в протоколах  

заседания ГЭК. Результаты ГИА приведены в приложении к отчету о работе 

КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  
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Эффективная система контроля выполнения всех компонентов 

образовательного процесса способствовала качественной подготовке 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.   

 

IV. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров ПО 

отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей и мастеров ПО отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме, 

за исключением мероприятий, которые были отменены (или перенесены 

сроки их проведения) в связи с введением в Курской области режима 

повышенной готовности. 

Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения, экраны успеваемости и 

посещаемости студентов отделения. 
 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  
 

Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020 учебном году УМК 
 

№  

п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 

разработчика (-ов) 

УМК учебных предметов (УП) 

1 Учебно-методический комплекс учебного  предмета Савчук И.В., 
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ООПб.01 Русский язык для профессий: 
– 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; 

– 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки); 

– 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

– 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

– 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Арепьев А.Ю.,  

Зобанова Т.В.,                

Разинькова И.Л., 

преподаватели 

2 Учебно-методический комплекс учебного предмета 

ООПб.05 История для профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

УМК учебных дисциплин (УД) 

3 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.01 Основы инженерной графики  для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

4 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.03 Техническая механика 

для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Шило О.Б., 

преподаватель 

5 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.09 Технологическая оснастка для специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

Бартенева С.И., 

преподаватель 

6 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.10 Программирование для автоматизированного 

оборудования для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Бочаров Е.В., 

преподаватель 

 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

за два учебных 

года 

Количество разработанных УМК  – 6 6 

Соотношение (в процентах) 

количества разработанных УМК 

к общему (суммарному) 

количеству УП, УД, ПМ, практик, 

относящихся к компетенции 

отделения  

– 10% 10% 

Количество преподавателей и 

мастеров ПО – разработчиков 

УМК (абсол.)  

– 7 7 

Количество преподавателей и 

мастеров ПО  – разработчиков 

УМК (в процентах от списочного 

состава педагогов отделения) 

– 15% 15% 
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Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

Таблица 3.3 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОП.07 Технологическое оборудование 
«Устройство и принцип работы основных узлов  
токарного станка модели сс-d6000e  
с числовым программным управлением (ЧПУ)» 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык «Lathe. Working 
principles (Токарный станок. Принципы работы)» 

Колушова А.И., 
преподаватель 

3 Методическая разработка  мастер-класса по учебной 
практике УП.02 Учебная практика «Обработка конической 
поверхности при повёрнутых верхних салазках суппорта 
на универсальном токарно-винтовом станке 16Б20П» 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

4 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Испытание любовью в 
романе И.С. Тургенева  «Отцы и дети» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Методическая разработка  мастер-класса по учебному 
предмету  ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 
художественного текста методом концептной карты» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

6 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.09 Технологическая 
оснастка для студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бартенева С.И. 
преподаватель 

7 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебным предметам ООПб.02 Литература, 
ООПб.05 История «Дистанционная научно-теоретическая 
конференция «Сражающееся искусство»»  

Савчук И.В.,  
Горелова И.А., 
преподаватели 

8 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 
«Дистанционная викторина «По страницам произведений 
М.А. Шолохова» (к 115-летию со дня рождения писателя)»  

Савчук И.В., 
преподаватель 

9 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  
«Дистанционная олимпиада «Я в гости к Пушкину спешу…» 
(по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина)»» 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

10 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 
«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 
конференция «Языковая реальность творчества                                    
А.С. Пушкина»» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

11 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

Савчук И.В., 
преподаватель 
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«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 
конференция «Языковая реальность творчества А.С. 
Пушкина»» 

12 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  
«Поэтический альманах «Поэзия как ангел-утешитель...»  
(КЭМТ читает  
А.С. Пушкина)»» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

13 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   
«Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-
диалога на тему «Отражение творчества  
А.С. Пушкина в разных видах искусства»)» 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

14 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   
«Дистанционный конкурс эпистолярного жанра  
«Я к Вам пишу…» (конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину  
от студентов КЭМТ)» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

15 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия ООПб.05 История  «Дистанционная 
олимпиада-марафон «Петр I и его эпоха»» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

16 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный 
язык в профессиональной деятельности  «Дистанционная 
студенческая научно-теоретическая конференция «Первые 
шаги в профессию»  (на иностранном языке) 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

17 Методическая разработка дистанционного  
внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 
ООПб.03 Иностранный язык,  ОГСЭ.03 Иностранный язык  
«Дистанционная викторина-игра «Томас Манн – великий 
немецкий прозаик, переосмысливший древние мифы  о 
судьбах мира и человека»  (к 145-летию со дня рождения 
писателя)» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

18 Методическая разработка внеаудиторного дистанционного 
мероприятия по учебным предметам ООПУ.04 Математика, 
ОВПу.02 Физика,  ОВПу.01 Информатика «Дистанционный 
турнир  по спортивной версии интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»  «Кубок трех наук: физики, математики, 
информатики» 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

Общее количество методических разработок 19 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.) 

14 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
педагогов отделения) 

29% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО отделения 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 
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современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями и 

мастерами ПО отделения 
 

№  

п/п 

Наименование открытого 

урока 

наименование проекта 

или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 

автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.07 

Технологическое оборудование 

специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

«Устройство и принцип работы 

основных узлов токарного станка 

модели СС-D6000E с числовым 

программным управлением 

(ЧПУ)» для студентов 

специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

X (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск» 

Шило О.Б., 

преподаватель 

Общее количество открытых уроков 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного  

состава педагогов  отделения) 

1 чел., 2% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями и мастерами ПО отделения 
 

№  

п/п 

Наименование мастер-класса наименование проекта 

или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 

автора мастер-

класса 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Мастер-класс по УП.02 Учебная 

практика по профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка) 

«Обработка конической 

поверхности при повёрнутых 

верхних салазках суппорта на 

универсальном токарно-

X (юбилейный) Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск» 

Кретов С.А.,  

мастер ПО 
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винторезном станке 16Б20П» 
Общее количество мастер-классов 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

1 чел., 2% 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в  

деятельности по диссеминации практического опыта  

 
Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 

Количество открытых 

уроков, мастер-классов, 

внеаудиторных и иных 

мероприятий 

– 2 

Количество преподавателей 

и мастеров ПО – авторов и 

организаторов мероприятий 
(абсол.) 

– 2 

Количество преподавателей 

и мастеров ПО – авторов и 

организаторов мероприятий 
(в процентах от численного 

состава педагогов  отделения) 

– 4% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: технологии игрового обучения, профессионально-

ориентированные технологии (практическое обучение), ИКТ. 
 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

№  

п/п 

Наименование конкурса организаторы 

конкурса 

Фамилия И.О.  

участника 

результат 

всероссийский уровень 

1 Всероссийский  конкурс 

методической продукции в 

сфере профессионального 

образования 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК», 

13.03.2020 г. – 

15.05.2020 г 

Бартенева С.И.,  

преподаватель 

участие 

2 Всероссийский  конкурс 

методической продукции в 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

Бочаров Е.В. 

преподаватель 

участие 
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сфере профессионального 

образования 

политехнический 

колледж – МЦК», 

13.03.2020 г. – 

15.05.2020 г 

3 Всероссийский  конкурс 

методической продукции в 

сфере профессионального 

образования 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК», 

13.03.2020 г. – 

15.05.2020 г 

Бочарова А.А. 

преподаватель 

участие 

межрегиональный  уровень 

 Конкурс учебно-
методических материалов в 
рамках Межрегиональной 
научной конференции 
(Педагогические чтения) 
«Педагогические традиции 
и инновации  
как средство повышения 
3эффективности  учебно-
воспитательного процесса   
в профессиональных 
образовательных  
учреждениях» 

ФГБОУ ВО «КГМУ» 
медико-
фармацевтический 
колледж 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

диплом 
II степени 

Общее количество участников (абсолютное и в процентах 

от численного состава педагогов отделения) 
3 чел., 6% 

 

Таблица 4.6 

Участие в конференциях 
 

№ 

п/п 

Тематика конференций, 

организаторы, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

всероссийские конференции 

1 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическое мастерство: 

теория и практика» 

(ГБОУ Самарской области 

«Тольяттинский 

политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК»), 

февраль 2020 г. 

Применение 

технологии 

контекстного 

обучения для 

обеспечения 

профессионально-

личностного развития 

будущего 

специалиста 

публика-

ция  

в 

сборнике  

(стр. 60-

66) 

Бартенева С.И., 

преподаватель 
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Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Всероссийские конференции 1 2% 

Областные конференции - - 

Общее количество участников 1 2% 
 

Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
№ 

п/п 
Тематика чтений, 

организаторы, дата 
проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия 
И.О.  

участника 
Межрегиональные чтения 

1 Межрегиональные 
педагогические чтения  
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном 
образовании» (Медико-
фармацевтический колледж 
КГМУ),  июнь 2020 г. 

Выбор станочных 
приспособлений 
для обработки 
заданных деталей 
на токарных, 
сверлильных и 
шлифовальных 
станках 

дистанционное  
 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 
 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в чтениях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Всероссийские  чтения - - 

Межрегиональные чтения 1 2% 

Областные чтения - - 

Общее количество участников 1 2% 
 

Таблица 4.10 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

областной уровень 

1 Деловая  программа по 
значимым мероприятиям V 

слушатель очное Бочаров Е.В., 

преподаватель 
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регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Курской 

области/ ОГБУ ДПО КИРО,  

06-07.11.2019 г. 
 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО в 

семинарах различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары 1 2% 

в ОБПОУ «КЭМТ» - - 

Общее количество участников 1 2% 
 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в 

деятельности по диссеминации опыта в рамках конференций, чтений, 

семинаров, круглых столов различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Международные мероприятия – – 

Всероссийские мероприятия 4 8% 

Межрегиональные мероприятия 1 2% 

Областные мероприятия 1 2% 

в ОБПОУ «КЭМТ» – – 

Общее количество участников 4 8% 
 

 

Таблица 4.13 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий (востребованность опыта и профессионализма педагогов)  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Место и дата проведения 

ФИО 

преподавателя 

1 Региональный  этап Всероссийской олимпиады по 

специальностям СПО в  Курской области в 2020 году, УГС 

15.00.00 Технология машиностроения 18.03.2020; ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Бартенева С.И., 

преподаватель, 

Бочарова А.А., 

преподаватель, 
почетный 

работник СПО 
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V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД,   ОК, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов отделения в конференциях 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

место и дата 

проведения  

 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-

наставника, 

результат  

Всероссийские конференции 

1 Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Молодежь 

и наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский 

горно-металлургический 

колледж»), 08.04.2020 г. 

Применение 

лезвийного 

инструмента для 

обработки 

материалов из 

пластмассы 

заочно Лозовский Д.А., 

грамота, 

публикация 

(наставник 

Бартенева С.И.) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука: грани 

взаимодействия», 

11.02.2020 г. 

Особенности 

обработки пластмасс 

очное Лозовский Д.А., 

диплом, 3 место 

(наставник 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Современные 

методы 

металлообработки  

очное Репин М.С., 

сертификат 

(наставник 
Митрошенкова Л.А., 

преподаватель) 

Влияние 

температурно-

временных факторов 

на поведение 

материала под 

нагрузкой 

очное Писарев К.А.,  

Шумаков Д.Р., 

сертификат 

 (наставник  

Шило О.Б., 

преподаватель) 

Вклад 

отечественной 

науки  в 

исследование 

процессов резания 

металлов  

очное Воронков А.Е.,  

Авдеев Ю.Р., 

сертификат 

(наставник 

Бойченко А.А., 

преподаватель) 
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Перспективы 

применения 

инструментального 

материала композит 

при изготовлении и 

восстановлении 

деталей горных 

машин  

очное Дрожжин Н.С., 

Диплом, 2 место 

публикация 

(наставник  

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
машиностроительным 

отделением, 

преподаватель,  

канд. техн. наук) 

Изготовление 

детали «Куб» на 

токарно-

винторезном станке 

очное Токарев С.П., 

диплом, 1 место 

(наставник 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО) 

Современные 

методы контроля 

деталей в 

машиностроении  

очное Фетисов А.В.,  

Журавлёв Н.А., 

сертификат 

(наставник 

Бочарова А.А., 

преподаватель, 
почетный 

работник СПО) 

История развития 

движения 

WorldSkills 

очное Кудрявцев В.А., 

Степанов И.Ю. , 

сертификат 

(наставник 
Бочаров Е.В., 

преподаватель) 

 
 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

абсол. в % от общего 

числа педагогов 

отделения 

Всероссийские конференции 1 1 2% 

Межрегиональные конференции - - - 

Областные конференции 8 8 16% 

Общее количество участников 9 8 16% 
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Таблица 5.3 
 

Участие студентов в конкурсах 
№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

место и дата 

проведения 

тематика 

конкурсных 

работ, 

форма 

участия 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и педагога-

наставника, 
результат 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов специальности  

15.02.08 Технология 

машиностроения, 

25.02.2020 г. 

участие очное Яцкий А.М., 

1 место, диплом 

(наставник  

Бочаров Е.В., 

преподаватель) 

 

Ефимов А.А., 

2 место, диплом 

(наставник  

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Евдокимов Д.К., 

3 место, диплом, 

(наставник  

Лунин Д.Ю. 

заведующий 

машиностроительным  

отделением,  

канд. техн. наук) 

 

Кудрявцев В.А., 

сертификат 

(наставник  

Ковардин С.А., 

преподаватель) 

 

Степанов И.Ю., 

сертификат 

(наставник  

Бойченко А.А., 

преподаватель) 
2 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов профессии 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 

участие очное Дрожжин Н.С. 

1 место, диплом 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО, 

Митрошенкова Л.А., 

Токарев С.П. 
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27.02.2020 г. 2 место, диплом 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО, 

Митрошенкова Л.А., 

Бобровский Р.Ю. 

3 место, диплом, 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО, 

Митрошенкова Л.А., 

Масалов А.А. 

сертификат 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО, 

Митрошенкова Л.А., 

Азаров А.В. 

сертификат 

Лукиянчук В.В., 

мастер ПО, 

Митрошенкова Л.А., 
3 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов специальности  

15.01.25 Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 28.02.2020 г. 

участие очное Алтухов А.С. 

1 место, диплом 

(наставники 

Хмелевской Н.Е., 

мастер ПО, 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Шилин А.А. 

2  место, диплом 

(наставники 

Хмелевской Н.Е., 

мастер ПО, 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Рудик В.А. 

3  место, диплом 

(наставники 

Хмелевской Н.Е., 

мастер ПО, 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Кузьмин Ю.Н. 

сертификат 

(наставники 

Хмелевской Н.Е., 
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мастер ПО, 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 

 

Юдин Д.А.. 

сертификат 

(наставники 

Хмелевской Н.Е., 

мастер ПО, 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 
 

 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конкурсах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские конкурсы - - - - 

Областные конкурсы - - - - 

Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 15 3 8 16% 

Общее количество участников 15 3 8 16% 

 
 

 

Таблица 5.5 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 

организаторов 

мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и педагога-

наставника, 

результат 

областные олимпиады 

1 Региональный  этап 

 Всероссийской олимпиады по 

специальностям СПО в  Курской 

области в 2020 году, УГС  

15.00.00 Технология 

машиностроения (18.03.2020); 

ОБПОУ «КЭМТ» 

Лунин Д.Ю., 

зав. отделением, 

канд. техн. наук, 

Бочаров Е.В.,  

Бартенева С.И., 

преподаватели 

 

Яцкий А.М., 

диплом, 

I место 

(наставник 

Бочарова Е.В., 

преподаватель) 

 

Ефимов А.А. 

2 место, 

диплом 

(наставник 

Бартенева С.И., 

преподаватель) 
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Таблица 5.6 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в олимпиадах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские олимпиады – – – – 

Областные олимпиады 2 2 2 4% 

Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» – – – – 

Общее количество участников 2 2 2 4% 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей и 

мастеров ПО 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать 

ППССЗ и ППКРС по реализуемой специальности и профессиям. 

Среди педагогов отделения 1 кандидат наук (Лунин Д.Ю.), 2 

преподавателя и мастера ПО имеют ведомственные награды: почетный 

работник СПО РФ. 

Большинство преподавателей и мастеров ПО (89%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 

 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

и мастеров ПО отделения 
 

Наименование 

показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  

абсол. в % от 

общего 

количества 

в том числе, категория присвоена в 

2019-2020 учебном году  

абсол. в % от общего 

количества 

Высшая квал. категория 23 53% 3  6% 

Первая квал. категория 20 47% 4 8% 
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Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации в 2019-2020 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Программа 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 Повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программе СПО»  
(144 часа) 

ОГБУ ДП «КИРО»  13.01.2020 г.–
05.03.2020 г. 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

2 Повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программе СПО»  
(144 часа) 

ОГБУ ДП «КИРО»  13.01.2020 г.–
05.03.2020 г. 

Митрошенкова Л.А.,  

преподаватель 

3 Повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программе СПО»  
(144 часа) 

ОГБУ ДП «КИРО»  13.01.2020 г.–
05.03.2020 г. 

Шило О.Б., 
преподаватель 

4 Повышении 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования»  
(17 часов) 

ООО «Юрайт-
Академия» 
https://urait.ru/ 

23.04.2020 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

5 Повышение 
квалификации   по 

Санкт – 
Петербургский 

22.012020 г. – 
12.02.2020 г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
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программе 
«Аддитивные 
технологии»  
(108 часов) 

политехнический 
университет 
Петра Великого 

отделением,  
канд. техн. наук,  
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочаров Е.В.,  
Бочарова А.А., 
Митрошенкова Л.А., 

преподаватели 
6 Повышение 

квалификации   по 
программе 
«Технология «Фабрик 
будущего»  
(108 часов) 

Санкт – 
Петербургский 
политехнический 
университет 
Петра Великого 

22.012020 г. – 
12.02.2020 г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук,  
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочаров Е.В.,  
Бочарова А.А., 
преподаватели 

 

Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 
1 Стажировка на предприятии  

АО «Авиаавтоматика им.  
В.В. Тарасова» по программе 
«Металлообработка. 
Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника», 
 72 часа 

30 сентября- 
18 октября 2019 г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук,  
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочаров Е.В.,  
Бочарова А.А., 
Митрошенкова Л.А. 
Шило О.Б., 
преподаватели, 
Лукиянчук В.В. 
Кретов С.А.,  
мастера ПО 

 

Таблица 6.4  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

Всероссийские семинары 

1 
 

Участие в уроке  
финансовой 
грамотности 

www.cbr.ru 02.10.2019 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

http://www.cbr.ru/
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«Акции. Что должен 
знать начинающий 
инвестор?»  

2 Участие в уроке  
финансовой 
грамотности 
«Биржа и основы 
инвесторования»  

www.cbr.ru 04.10.2019 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

3 Участие в уроке  
финансовой 
грамотности 
«Пять простых правил, 
чтобы не иметь 
проблем с долгами»  

www.cbr.ru 0710.2019 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

Всероссийские вебинары 
1 Горячая линия: 

тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт. 
Академии и 
пользователей 
образовательной 
платформы «Юрайт» 

urait.ru 16.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

2 Методический вебинар 
для работников ВО и 
СПО в Калининграде 

urait.ru 17.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
преподаватель 
. 

3 Социальные сети и 
мессенджеры в 
дистанционном 
обучении 

urait.ru 17.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

4 Полезные ресурсы и 
социальные сервисы 
Веб 2.0 для 
преподавателя в 
условиях ДО 

urait.ru 17.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

5 Эффективные 
инструменты 
реализации программ: 
практики работы 
колледжей города 
Москвы 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

14.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

6 Перспективы и 
актуальные треки для 
развития региональных 
практик в системе 
среднего 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 

15.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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профессионального 
образования 

институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

7 Практические 
рекомендации для 
субъектов Российской 
Федерации по 
организации 
образовательного 
процесса с 
применением 
дистанционных 
технологий 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

16.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

8 Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного 
процесса с применение 
дистанционных 
технологий: из опыта 
работы ЦОПП 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

17.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

9 Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного 
процесса с применение 
дистанционных 
технологий: практика 
работы ЦОПП 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

20.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

10 Реализации 
федеральных субсидий 
получателей грантов на 
оснащение мастерских в 
условиях 
экономических рисков 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

21.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

11 Рекомендации по Министерство 22.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
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организации 
образовательного 
процесса с 
применением 
дистанционных 
технологий при 
обучении лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

просвещения 
России и  
ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

Бочарова А.А., 
преподаватели 

12 Практические 
рекомендации по 
функционированию 
образовательных 
организаций в период 
перехода на 
дистанционный режим 
работы 

Министерство 
просвещения 
России и ФГБОУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

23.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

13 Методические вопросы 
организации работы 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы СПО, в 
условиях применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Министерство 
просвещения 
России и  
ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

24.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

14 Инженерный класс в 
цифровой школе 
проектных технологий 

Министерство 
просвещения России 
и  ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

29.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

15 Московский 
международный салон 
образования – 2020 
Деловая программа 
«Новая субъектность 
образования» 
 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 -
29.04.2020г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук, 
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
Митрошенкова Л.А., 

Шило О.Б., 
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преподаватели 
16 Вебинар «Создание 

образовательного 
online/offline мини-
курса» 

https://kssovushka.ru 07.05.2020 г. Бартенева С.И., 
преподаватели 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах,  

проводили беседы с обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями об 

условиях поступлениях в техникум, о специальности и профессиях 

отделения. 

Преподаватели и мастера ПО отделения принимали участие в 

общетехникумовских мероприятиях в рамках дней открытых дверей, 

знакомили абитуриентов с материально-технической базой и традициями 

специальности и профессий, организовывали для них экскурсии по 

техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

 

Заведующий 

машиностроительным отделением                               Д.Ю. Лунин 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ХИМИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Общие сведения 

Отчет о работе химико-экономического отделения в 2019-2020 

учебном году отражает ключевые направления деятельности отделения, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 27 преподавателей. Руководит работой 

отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 
 

ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 

Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 

ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УД учебная дисциплина 

УП учебный предмет 

УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году химико-экономическое отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 18.02.04 Электрохимическое производство, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №399 

от 23.04.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №69 от 05.02.2018 г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальностям 18.02.04 Электрохимическое 

производство и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

повышение качества образовательных услуг 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 

передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов; 
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 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи работы отделения в 2019-2020 учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО 

специальностей 18.02.04 Электрохимическое производство и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), профессиональных 

стандартов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 

 

I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальностей 18.02.04 Электрохимическое производство и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

497 
 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями учебной нагрузки по каждому учебному 

предмету, дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практике. 

Учебная нагрузка преподавателями отделения выполнена в полном объеме. 

Рабочие программы учебных предметов (УП), учебных дисциплин (УД), 

профессиональных модулей (ПМ), практик, относящихся к компетенции 

отделения, в 2019-2020 учебном году выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и рабочими программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 

В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Преподавателями  отделения использовались электронные 

образовательные ресурсы: российская электронная школа, видеоуроки и 

тренажеры (https://resh.edu.ru), образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/news/1064), федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru), площадка образовательного 

центра «Сириус» (https://edu.sirius.online), информационный ресурс 

издательского дома «Академия» (https://www.academia-moscow.ru/), единое 

окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

инфоурок (https://infourok.ru). 

Использовались сервисы Вконтакте, WhatsApp, электронная почта. 

         Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://urait.ru/news/1064
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://www.academia-moscow.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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С целью контроля качества проведения теоретических занятий 

заведующим отделением Алпатовой С.Н. посещались учебные занятия 

преподавателей, работающих на отделении. С целью изучения опыта 

работы коллег преподавателями отделения были посещены открытые 

уроки и внеаудиторные мероприятия.  

Оценка качества освоения ППССЗ включала текущий контроль знаний, 

промежуточную, государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.   

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в ведомостях и журналах учебных занятий каждой группы 

отделения.  

Учебным планом специальности 18.02.04 Электрохимическое 

производство было предусмотрено выполнение индивидуальных проектов 

по учебному предмету ОВПу.02 Химия (преподаватель Глухоедова Е.П.),  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – по 

учебному предмету  ОВПу.02 Экономика (преподаватель Афанасьева В.А.). 

Контроль хода выполнения индивидуальных проектов осуществляли 

вышеназванные преподаватели.  

Учебным планом специальности 18.02.04 Электрохимическое 

производство было предусмотрено выполнение курсовых проектов по МДК 

02.02 Технология производства гальванических покрытий (преподаватель 

Белкина А.Н.), специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

(преподаватель Афанасьева В.А.). 

Курсовые проекты (работы) выполнялись не более одного в семестр. 

Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось в пределах 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Задания для 

курсового проекта (работы) были разработаны преподавателями, 

обсуждались на заседании П(Ц)К и утверждались в установленном порядке. 

В практику работы введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых проектов (работ) осуществляли 

заместитель директора Стифеева П.А., заведующий отделением                     
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Алпатова С.Н., преподаватели профессионального цикла Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых проектов (работ) 

был разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых проектов (работ) 

рассматривались и обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых 

проектов (работ) и их содержание соответствовали профилю 

специальности. Руководителями курсовых проектов были разработаны 

методические рекомендации по выполнению курсовых проектов. 

Все студенты отделения защитили курсовые проекты (работы).  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальностей включало следующие виды практик: 

–  учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

В 2019-2020 учебном году учебная практика проводилась 

концентрированно. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области:  

ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ООО «Комплект», ООО НПО 

«Композит», АО «КОНТИ-РУС»,  ООО «Анодал», АО «Курскмедстекло». Во 

время прохождения практики студенты заполняли дневники практики, а по 

ее окончании оформляли отчеты о проделанной работе и представляли их 

его руководителям практики.  

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»,                         

ООО «Комплект», ООО НПО «Композит»  и другими.  

Учебная практика проводилась на базе техникума, на специальности 

18.02.04 Электрохимическое производство - в химической лаборатории, на 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – в 

учебной бухгалтерии. 

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ в полном объеме. 

Организация и проведение практик на предприятиях контролировались 

заведующей отделением Алпатовой С.Н., председателями П(Ц)К 

Масленниковой Т.Н., Афанасьевой В.А. 
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Показатели качества образования по итогам промежуточной 

аттестации студентов химико-экономического отделения. 

Таблица 1.1 

Специальность 18.02.04 Электрохимическое производство 
 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп.; переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для 

выпускных групп –

итоги ГИА) 

ТЭП-11 - 8; 

40% 

11; 

55% 

1; 

5% 

- 8; 

40% 

11; 

55% 

1 (5%) 

ТЭП-21 - 9; 

45% 

10; 

50% 

1; 

5% 

- 8; 

42% 

9; 

47% 

2 (10%) 

ТЭП-31 - 6; 

40% 

7; 

47% 

2; 

13% 

- 3; 

20% 

10; 

67% 

2 (13 %) 

ТЭП-41 1; 

9% 

4; 

37% 

6; 

54% 

- - 3; 

27% 

8; 

73% 

успешно прошли 

ГИА 

11; 100% 

 

Таблица 1.2 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

ЭК-11 1;  

4% 

10; 

42% 

13; 

54% 

- 4; 

17% 

11; 

46% 

9; 

38% 

- 

ЭК-21 - 9; 

38% 

15; 

62% 

- - 8; 

33% 

15; 

63% 

1 (4%) 

ЭК-31 1; 

5% 

8; 

38% 

11; 

52% 

1; 

5% 

3; 

14% 

4; 

19% 

14; 

67% 

успешно прошли 

ГИА 

21; 100% 

 

Самые высокие показатели успеваемости имеют студенты 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Лучшей по успеваемости учебной группой отделения является группа                     

ЭК-11. Самые низкие результаты успеваемости в учебной группе ТЭП-31, 
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что связано с трудностями освоения большого количества дисциплин 

профессионального цикла. 

В целях повышения успеваемости преподавателями отделения 

систематически проводилась индивидуальная работа со студентами: 

консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, для студентов 

нового набора – мероприятия в рамках адаптационной программы. 

Работа велась совместно с классными руководителями и родителями. 

Завершающим этапом обучения на химико-экономическом отделении 

является ГИА выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы. Результаты ГИА приведены в приложении к 

отчету о работе КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  

 

V. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты: отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); отчет о работе отделения по итогам учебного года; отчеты о работе 

преподавателей отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме. 

Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения, экраны успеваемости и 

посещаемости студентов отделения. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  
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Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020 учебном году УМК 
 

№  

п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 

разработчика (-ов) 

УМК учебных предметов (УП) 

1 Учебно-методический комплекс учебного предмета 

ООПб. 07 Основы безопасности жизнедеятельности для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Давыденко А.Ф., 

преподаватель 

УМК учебных дисциплин (УД) 

2 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика для специальности 18.02.04 

Электрохимическое производство 

Локтионова И.И., 

преподаватель 

3 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ОП.01 Экономика организации  для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Игнатикова О.А., 

преподаватель 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

за два учебных 

года 

Количество разработанных УМК  4 3 7 

Соотношение (в процентах) 

количества разработанных УМК 

к общему (суммарному) 

количеству УП, УД, ПМ, практик, 

относящихся к компетенции 

отделения  

 

12% 

 

11% 

 

23% 

Количество преподавателей – 

разработчиков УМК (абсол.) 

7 3 8 

Количество преподавателей  – 

разработчиков УМК (в процентах 

от списочного состава педагогов 

отделения) 

25% 11% 30 

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

Таблица 3.1 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  

п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 

разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности «Расчет 

Афанасьева В.А., 

преподаватель 
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абсолютных показателей финансовой устойчивости» 

2 Методическая разработка открытого урока  по учебной  

дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный язык “Insight into the 

history of power plants” (by V. Stepanov’s book “Walking 

through Kursk with Kaminskiy”) («Экскурс в историю 

электростанций (по книге В. Степанова «С Каминским  

по старому Курску»)») 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 

3 Методическая разработка открытого урока  по учебной  

дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык  “Cash operations”  

(«Расчётно-кассовые операции») 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

4 Методическая разработка открытого урока по учебному 

предмету ООПб.02 Литература «Испытание любовью в 

романе И.С. Тургенева  «Отцы и дети» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

5 Методическая разработка  мастер-класса по учебному 

предмету  ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 

художественного текста методом концептной карты» 

6 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  

«Налоговая грамотность. Современный налогоплательщик» 

Звягинцева О.А., 

преподаватель, к.э.н.  

7 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПб.05 История для 

студентов специальностей 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 18.02.04 

Электрохимическое производство  

Применко Г.Н., 

Горелова И.А., 

преподаватели 

8 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебным предметам ООПб.02 Литература, 

ООПб.05 История «Дистанционная научно-теоретическая 

конференция «Сражающееся искусство»»  

Савчук И.В., 

Горелова И.А., 

преподаватели 

9 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Дистанционная викторина «По страницам произведений 

М.А. Шолохова» (к 115-летию со дня рождения писателя)»  

Савчук И.В., 

преподаватель 

10 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Дистанционная олимпиада «Я в гости к Пушкину спешу…» 

(по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина)»» 

Полякова Т.В., 

старший методист, 

преподаватель 

11 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 

«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Языковая реальность творчества                                    

А.С. Пушкина»» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

12 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Языковая реальность творчества А.С. 

Пушкина»» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

13 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного Разинькова И.Л., 
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мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Поэтический альманах «Поэзия как ангел-утешитель...»  

(КЭМТ читает  

А.С. Пушкина)»» 

преподаватель 

14 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   

«Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-

диалога на тему «Отражение творчества  

А.С. Пушкина в разных видах искусства»)» 

Саушкина Э.И., 

старший методист, 

преподаватель 

15 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   

«Дистанционный конкурс эпистолярного жанра  

«Я к Вам пишу…» (конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину  

от студентов КЭМТ)» 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

16 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия ООПб.05 История  «Дистанционная 

олимпиада-марафон «Петр I и его эпоха»» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

17 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности  «Дистанционная 

студенческая научно-теоретическая конференция «Первые 

шаги в профессию»  (на иностранном языке) 

Панькова О.С., 

Колушова А.И., 

преподаватели 

18 Методическая разработка дистанционного  

внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 

ООПб.03 Иностранный язык,  ОГСЭ.03 Иностранный язык  

«Дистанционная викторина-игра «Томас Манн – великий 

немецкий прозаик, переосмысливший древние мифы  о судьбах 

мира и человека»  (к 145-летию со дня рождения писателя)» 

Панькова О.С., 

преподаватель 

19 Методическая разработка внеаудиторного дистанционного 

мероприятия по учебным предметам ООПУ.04 Математика, 

ОВПу.02 Физика,  ОВПу.01 Информатика «Дистанционный 

турнир  по спортивной версии интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?»  «Кубок трех наук: физики, математики, 

информатики» 

Шкурина В.А., 

Хохлова К.Е., 

Красников А.Ю., 

преподаватели 

20 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебным дисциплинам ЕН.03 Общая и 

неорганическая химия, ОП.03 Органическая химия,                   

ОП.04 Аналитическая химия «Дистанционная викторина 

«Химия – это область чудес …», посвященная  Дню Химика» 

Кривенко А.А., 

преподаватель 

21 Методическая разработка интегрированное внеаудиторного 

мероприятия по учебным предметам ОВПу.02 Химия, ОДПб.01 

Экология Курского края «Химико-экологический эрудикон» 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

Общее количество методических разработок 21 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.)  

18 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава педагогов отделения) 

66% 
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IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели отделения занимались 

научно-методической деятельностью: изучали и внедряли современные 

образовательные технологии, проводили открытые уроки, мастер-классы, 

участвовали во всероссийских, областных и общетехникумовских научно-

методических мероприятиях. 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями 

отделения 
 

№  

п/п 

Наименование открытого 

урока 

наименование проекта 

или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 

автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Открытый урок по учебному 

предмету ОВПу.02 Экономика 

«Исследование экономического 

влияния безработицы на семей 

ный бюджет» для студентов 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

X (юбилейный) 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск» 

«Инновационный урок  

как средство повышения 

эффективности обучения 

и  качества подготовки 

будущих специалистов»   

 

Афанасьева В.А., 

преподаватель 

2 Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.06 Финансы, 

денежные обращения и кредит 

«Расчет ипотечного кредита» для 

студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Игнатикова О.А., 

преподаватель 

3 Открытый урок по учебному пред 

мету ООПб.О5 История «Смутное 

время в России в начале XVII века 

(о днях Смутного времени) для 

студентов специальностей 

18.02.04 Электрохимическое 

производство, 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  

«Россия. Третье 

тысячелетие 

(тематические учебные 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приурочен- 

ные к государственным и 

национальным праздни 

кам Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)»  

Горелова И.А., 

преподаватель 

4 Открытый урок по учебному            

предмету ООПу.О5 История 

«Функции Конституции 

Российской Федерации» для 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

506 
 

студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

5 Открытый урок по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии «Экономические и 

геополитические последствия 

присоединения Крыма к России» 

для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

6 Открытый урок по учебному               

предмету ООПу.О5 История 

«Крым: история и современность» 

для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общее количество открытых уроков 6 

Количество преподавателей – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного  

состава педагогов  отделения) 

3 чел., 11% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах, проведенных преподавателями отделения 
 

№  

п/п 

Наименование мастер-класса наименование проекта 

или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 

автора мастер-

класса 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Мастер-класс «Страхование» Развитие финансовой 

грамотности в ОБПОУ 

«КЭМТ» в 2018-2023 гг.»  

Программы развития  
ОБПОУ «КЭМТ»  на 2018-

2023 годы  «Образование 

для успешных людей –  

инвестиция  в человеческий 

капитал региона» 

Афанасьева В.А., 

преподаватель 

2 Метод концептной карты  

как один из действенных 

способов  анализа 

художественного текста 

Стажировочная площадка 

для преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО Курской 

области 

Савчук И.В., 

преподаватель 

Общее количество мастер-классов 2 

Количество преподавателей – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

2 чел., 7,4% 
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Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями отделения 
 

№  

п/п 

Наименование внеаудиторного 

мероприятия 

наименование проекта 

или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 

мероприятие 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Викторина «Финансовый гений» 

для студентов 2-3 курсов 

специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

«Россия. Третье 

тысячелетие (тематичес- 

кие учебные занятия и 

внеаудиторные меропри- 

ятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздни 

кам Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Игнатикова О.А., 

преподаватель 

2 Единый диктант «Международный 

день распространения финансовой 

грамотности» 

Полякова Т.В., 

старший 

методист, 

преподаватель, 

Саушкина Э.И., 

старший 

методист, 

преподаватель, 

3 Литературный  альманах 

«Мудрость и красота прозы Е.И. 

Носова» для студентов 1 курсов 

специальностей 18.02.04 

Электрохимическое производство, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Савчук И.В., 

преподаватель 

4 Студенческая научно-теоретичес- 

кая конференция  «Чехов: о 

Человеческом с большой буквы» 

для студентов 1 курсов 

специальностей 18.02.04 

Электрохимическое производство, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

5 Лекция-беседа «Не дай душе 

зазябнуть» со студентами группы 

ЭК-11 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Саушкина Э.И. 

старший 

методист, 

преподаватель 

6 Внеаудиторное мероприятие «Вы 

так далеко…»  (по письмам  

 А.П. Чехова и  О.Л. Книппер) для 

студентов 1 курсов специальностей 
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18.02.04 Электрохимическое 

производство, 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерсский учет (по 

отраслям) 

7 Дистанционная литературная 

викторина «По страницам 

произведений М.А. Шолохова» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

8 Дистанционная научно-

теоретическая конференция «Муза 

блокадного Ленинграда – Ольга 

Берггольц» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

9 Дистанционная научно-

теоретическая конференция 

«Сражающееся искусство» 

Савчук И.В., 

преподаватель, 

Горелова И.А., 

преподаватель  

10 Внеаудиторное дистанционное 

мероприятие по учебным 

предметам ООПУ.04 Математика, 

ОВПу.02 Физика,  

ОВПу.01 Информатика 

«Дистанционный турнир  

по спортивной версии 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»  «Кубок трех наук: физики, 

математики, информатики» 

Николаенко Н.В.,  

Шкурина В.А., 

Хохлова К.Е., 

Красников А.Ю., 

преподаватели 

11 Внеаудиторное дистанционное 

мероприятие по учебным 

предметам ОВПу.01 Химия и 

ОДПб.01 Экология Курского края 

«Химико-экологический эрудикон» 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

12 Дистанционное  внеаудиторное 

мероприятие по учебному 

предмету ООПб. 05 История 

«Олимпиада «Петр I и его эпоха» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

13 Методическая разработка 

дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебной 

дисциплине ЕН.03 Общая и 

неорганическая химия,  

ОП.03 Органическая химия,  

ОП.04 Аналитическая химия 

«Дистанционная викторина «Химия 

– это область чудес …», 

посвященная  Дню Химика» 

Кривенко А.А., 

преподаватель 

14 Внеаудиторное мероприятие «Зри в 

корень» для студентов первых 

семинар-практикум 

областного  

Костенко Н.А., 

преподаватель 
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курсов методического 

объединения  

преподавателей 

математики ПОО города 

Курска и Курской области 

15 Дистанционная олимпиада по 

учебному предмету ООПб.02 

Литература «Я в гости к Пушкину 

спешу…» (по страницам жизни и 

творчества А.С. Пушкина)» 

Неделя русского языка и 

литературы «Пушкин в 

XXI веке», посвященная 

Пушкинскому дню 

Росиии - Дню русского 

языка 

Полякова Т.В., 

старший 

методист, 

преподаватель 

16 Дистанционная студенческая 

научно-теоретическая 

конференция «Языковая 

реальность творчества 

А.С. Пушкина» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

17 Поэтический альманах «Поэзия, как 

ангел-утешитель...»  

(КЭМТ читает А.С. Пушкина)» 

Разинькова И.Л., 

преподаватель 

18 «Себя как в зеркале я вижу...» 

(дискуссия в формате онлайн-

диалога на тему «Отражение 

творчества А.С. Пушкина в разных 

видах искусства») 

Саушкина Э.И., 

старший 

методист, 

преподаватель 

19 Дистанционный конкурс 

эпистолярного жанра «Я к Вам 

пишу…» (конкурс на лучшее письмо 

А.С. Пушкину от студентов КЭМТ) 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 19 

Количество преподавателей  –  

организаторов мероприятий 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

13 чел., 48% 

 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей отделения в  деятельности по 

диссеминации практического опыта  
Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 

Количество открытых 

уроков, мастер-классов, 

внеаудиторных и иных 

мероприятий 

- 17 

Количество преподавателей  

– авторов и организаторов 

мероприятий (абсол.) 

- 15 

Количество преподавателей – 

авторов и организаторов 

- 56% 
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мероприятий (в процентах от 

численного состава педагогов  

отделения) 
 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: технологии игрового обучения, профессионально-

ориентированные технологии (практическое обучение), ИКТ. 
 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей отделения в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  

п/п 

Наименование конкурса организаторы 

конкурса 

Фамилия И.О.  

участника 

результат 

всероссийский уровень 

1 Всероссийская образовате- 

льная акция «ИТ-диктант 

по информационным 

технологиям  IT диктант 

2019»/   

ИТ-диктант. рф, 

19.09.2019 г. 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

сертификат 

2 Всероссийский конкурс  

«Живое слово», 

посвященный всероссийско 

му празднику «День 

словарей и энциклопедий»  

СМИ «Педагоги 

ческий экспресс 

«Образование – XXI 

век», 22.11.2019 г. 

Савчук И.В.,  

преподаватель 

1 место, 

диплом 

3 Всероссийский  конкурс 

методической продукции в 

сфере профессионального 

образования 

  

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК», 

13.03.2020 г. – 

15.05.2020 г. 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

участие 

4 Савчук И.В., 

преподаватель 

Общее количество участников (абсолютное и в процентах 

от численного состава педагогов отделения) 
2 чел., 7,4% 

 

Таблица 4.6 

Участие в конференциях 
 

№ 

п/п 

Тематика конференций, 

организаторы, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

всероссийские конференции 

1-2 

 

 

 

 

III Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики обучения 

математике, информатике и 

Цифровая 

образовательная 

среда как средство 

повышения качества 

образования 

очное Калуга Ю.В., 
преподаватель 
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 физике в современном 

образовательном 

пространстве»/ ФГБОУ ВО 

«КГУ», 10.12.2019 г. 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики обучения 

физики 

Локтионова И.И., 

преподаватель 

3 Теория и практика 

обучения математике 

при реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей отделения в 

конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Международные конференции - - 

Всероссийские конференции 3 11% 

Областные конференции - - 

Общее количество участников 3 11% 

 

Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
 

№ 

п/п 

Тематика чтений, 

организаторы, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

межрегиональные чтения 

1 VI Рождественские  образователь 

ные чтения Курской епархии, 

посвящённые празднованию 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне – «Великая 

Победа: наследие и наследники»/ 

ОГБУ ДПО КИРО, 20.11.2019 г. 

участие очное Горелова И.А., 

преподаватель 

региональные чтения 

1 Областные педагогические чтения 

«Историческое наследие Великой 

Победы  в формировании активной 

гражданской позиции молодёжи»  

в рамках  XVI Международных 

научно-образовательных 

Знаменских чтениях     

Такие 

далекие и 

близкие 

земляки 

заочное Белошапкина Е.А.,  

Кондаурова Е.В., 

преподаватели 
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«Наследие Великой Победы: история 

и будущее»/  ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», 

18.03.2020 г. 

 
Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей отделения в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения - - 

Межрегиональные чтения 1 3,7% 

Областные чтения 2 7,4% 

Общее количество участников 3 11% 

 
Таблица 4.10 

 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

областной уровень 

1 Научно-практический 

семинар   «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий  в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности  выпускников 

ПОО» 

Применение кейс-

технологии 

 на учебных 

занятиях по 

математике 

очное Локтионова И.И., 

преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 НПС  в рамках работы 

ШПМ  «Восхождение» 

«Роль социально-

гуманитарных дисциплин  

в формировании будущего 

специалиста» 15.01.2020 г. 

Формирование 

культуры речи на 

уроках русского 

языка и родного 

(русского) языка 

как одной из 

составляющей 

профессионального 

образования 

будущего 

очное Савчук И.В., 

преподаватель 
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специалиста 

2 НПС «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, 

квалифицированных 

рабочих, служащих  в 

условиях применения  

ФГОС СПО, 

профессиональных и 

международных 

стандартов  (из опыта 

работы)» 

 26-27.02.2020 г. 

Использование 

практико-

ориентированных и 

игровых методик в 

преподавании 

учебной практики  

(ПМ.03 Контроль 

ресурсов и качества 

продукции) 

Кривенко А.А., 

преподаватель 

3 Проблемы 

организации 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

государственной 

итоговой 

аттестации 

очное Афанасьева В.А., 

преподаватель 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей в семинарах 

различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары 1 3,7% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 3 11,1% 

Общее количество участников 4 14,8% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей отделения в деятельности по 

диссеминации опыта в рамках конференций, чтений, семинаров, круглых 

столов различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Международные мероприятия - - 

Всероссийские мероприятия 3 11% 

Межрегиональные мероприятия 1 4% 

Областные мероприятия 3 11% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 3 11% 

Общее количество участников 9 33% 
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Таблица 4.13 

Сведения о публикациях преподавателей отделения 
 

№ 

п/п 

Наименование издания наименование публикации  автор 

публикации 

1 Региональный научно-

методический журнал 

«Педагогический поиск» 
№2, февраль 2020 г. 

«Реализация  регионального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование»:  

лучшие практики учителей  

русского языка и литературы  

Курской области» 

Методическая разработка 

учебного занятия по русскому 

языку «В.И. Даль и его словарь» 

Савчук И.В., 

преподаватель  

 

Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей отделения в качестве членов 

экспертных групп и жюри всероссийских и региональных мероприятий 

(востребованность опыта и профессионализма педагогов)  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Место и дата проведения 

ФИО 

преподавателя 

1 Работа в составе экспертной комиссии IV Регионального Инфофорума 

«Безопасность граждан России в информационном мире – 

практическая конференция»/ ОБПОУ «Курский техникум связи» 

(06.12.2019 г.) 

Гусева Е.В. 

2 Работа в составе экспертной комиссии  регионального этапа конкурса 

эссе «День рубля» (05.12.2019 г.) 

Савчук И.В. 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей отделения в научно-

методических мероприятиях в дистанционном формате, в онлайн-

мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Организатор и дата проведения 

(адрес сайта) 

формат 

участия 

 

ФИО 

преподавателя 

результат 

 

конференции 

1 Всероссийская олимпиада  

«Педагогический успех»,   

номинацият «Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка в 

условиях ФГОС»/  

Педагогический 

успех. рф, 

январь  

2020 г. 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

1 место, 

диплом 
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2 Всероссийское тестирова 

ние «Оценка уровня 

квалификации. Учитель химии» 

Всероссийский 
образовательный 

«Вестник 

педагога» 
(pedalmanac.ru),  
10.01.2020 г. 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

сертификат 

конкурсы профессионального мастерства (онлайн-олимпиады и др.) 

1 Всероссийская олимпиада  

«Педагогический успех»,   

номинация «Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка в условиях 

ФГОС»/ Педагогический- 

успех.рф, январь 2020 г. 

дистан- 

ционное 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

1 место, 

диплом 

2 Всероссийская образовательная 

акция «ИТ-диктант по 

информационным технологиям  IT 

диктант 2019»/  ит диктант.рф,  

19.09.2019 г. 

дистан-

ционное 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

сертификат 

3 Всероссийское тестирование 

«Оценка уровня квалификации. 

Учитель химии»/ Всероссийский 

образовательный «Вестник 

педагога» (pedalmanac.ru),  

10.01.2020 г. 

дистан-

ционное 

Глухоедова Е.П.,  

преподаватель 

сертификат 

4 Тестирование по теме 

«Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения в среднем 

профессиональном образовании»/ 

infourok.ru, март 2020 г. 

дистан-

ционное 

Кондаурова Е.В.,  

преподаватель 

сертификат 

5 Тестирование по теме 

«Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения в среднем 

профессиональном образовании», 

март 2020 г. 

infourok.ru,  Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

сертификат 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 

1 Комплект оценочных средств  

для проведения аттестации  

по дисциплине  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

(английский) (nfourok.ru), 

январь 2020 г. 

дистан-

ционное 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

св
и

д
ет

ел
ь 

ст
в

о
 о

 п
уб

л
и

к
ац

и
и

 

2 Глоссарий по учебному предмету 

ООПб.03 Иностранный 

язык (английский) 

(nfourok.ru), январь 2020 г. 
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3 Комплект заданий для 
контрольной работы по учебному 
предмету  ОВПу.02 Химия 
(infourok.ru), 09.02.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

св
и

д
ет

ел
ь 

ст
в

о
 о

 п
уб

л
и

к
ац

и
и

 

4 Глоссарий по учебному предмету 

ОВПу.02 Химия  (nfourok.ru),  

11.02.2020 г. 

5 Электронная презентация 
ОВПу.02 Химия  «Фуллерены – 
уникальные вещества будущего» 
Исследовательская работа  

ОВПу.02 Химия  «Уникальные 

вещества будущего» 

(nfourok.ru), 11.02.2020 г. 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД,   ОК, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов отделения в конференциях 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

место и дата 

проведения  

 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 

результат  

региональные конференции  

1 V Региональная  научно-

публицистическая  

конференция студентов 

среднего 

профессионального 

образования «Мужество, 

профессионализм, 

духовность: от 

исторических свершений 

к новым победам» /  

ОБПОУ «Курский 

автотехнический 

колледж», 19.02.2020 г. 

Простые строки» 

Николая 

Николаевича Асеева 

заочное Дычко М.А. 

грамота 

(наставник 

Саушкина Э.И., 

старший 

методист, 

преподаватель) 

2 Мария Яроцкая – 

актриса по зову 

сердца» 

Тубольцева Е.В. 

грамота 

(наставник 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь 

Гальванические 

элементы Древнего 

мира 

очное Максимов В.И.  

3 место, диплом 

(наставник 
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и наука: грани 

взаимодействия»  

Секция №1 «Электро–   и  

теплоэнергетика и 

химические технологии», 

06-11.02.2020 г. 
 

 

Белкина А.Н., 

преподаватель) 

Цилиндры Фараона. 

Разгадка 

тысячелетий  

 

Лапшин Д.Е., 

сертификат 

(наставник 

Алпатова С.Н., 

заведующая 

отделением) 

Электрические 

фонари фараонов 

Евдокимов А.А., 

сертификат 

(наставник 

Кривенко А.А., 

преподаватель) 

4 День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука: грани 

взаимодействия»  

Секция №3 «Люди. 

События. Факты» 

06-11.02.2020 г. 
 

 

 

Линейные задачи 

экономики.  

Задача об 

оптимальном 

ассортименте 

продукции 

Чуйкова М.С.  

1 место, диплом 

(наставник 

Костенко Н.А., 

преподаватель) 

 Фуллерены – 

уникальные 

вещества будущего 

очное Жиленков Г.В.  

1 место, диплом 

(наставник 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель) 

Путь, ведущий к 

здоровью 

Белоусова Е.А. 

2место, диплом 

(наставник 

Давыденко А.Ф., 

преподаватель) 

5 День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь 

и наука: грани 

взаимодействия»  

Секция №4 «Финансы, 

деньги и кредит» 

Продовольственная 

корзина:  состав и 

динамика за 

последние 5 лет 

очное Тубольцева Е.В.  

1 место, диплом 

(наставник 

Афанасьева В.А., 

преподаватель) 

Программа матери 

нского капитала  

в России: ее плюсы, 

минусы и последние 

изменения 

Щедрина А.В.  

2 место, диплом 

(наставник 

Игнатикова О.А., 

преподаватель) 

Моя будущая пенсия 

 

Григорьева А.А.  

3 место, диплом 

(наставник 

Игнатикова О.А., 

преподаватель) 

Банкротство 

физических лиц: 

Чуйкова М.С. 

сертификат 
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понятие, 

особенности и 

основные этапы 

(наставник 

Гусева Е.В., 

преподаватель) 

Защита прав 

потребителей 

банковского кредита 

Калинин В.И. 

сертификат 

(наставник 

Холодова Л.Н., 

преподаватель) 

Обезличенные 

металлические 

счета:  

понятие, сущность, 

возможности 

получения дохода 

Лунев С.В. 

сертификат 

(наставник 

Афанасьева В.А., 

преподаватель) 

6 Студенческая научно-

практическая 

конференция 

 «Молодежь и наука: 

грани взаимодействия»  

Секция №6  

«Литературное наследие: 

язык писателей курского 

края» 

Диалектизмы в 

рассказах К.Д. 

Воробьева  

очное Дычко М.А. 

сертификат 

(наставник 

Саушкина Э.И., 

старший 

методист, 

преподаватель) 

 

В работе секции №3 «Люди. События. Факты» студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия»  

принимал участие в качестве члена жюри представитель                                       

ООО «Ортопедическая продукция», заместитель главного бухгалтера 

Коваленко Ангелина Геннадиевна. 
 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками-педагогами отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

абсол. в % от общего 

числа педагогов 

отделения 

Всероссийские конференции - - - 

Межрегиональные конференции - - - 

Областные конференции 2 2 7,5% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 13 11 41,7% 

Общее количество участников 12 12 44,4% 
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Таблица 5.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

место и дата проведения 

тематика 

конкурсных 

работ, форма 

участия 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-

наставника, 

результат 

областные конкурсы 

1 Областной  конкурс 

социальной рекламы по 

финансовой грамотности  

среди студентов ПОО/  

ОГБУ ДПО КИРО,  

07.10.2019 г., 21.10.2019 г. 

Ваше 

благополучие 

зависит от 

ваших 

собственных 

решений 

участие Чуйкова М.С. 

3 место  
 

(наставники 

Афанасьева В.А.,  

Игнатикова О.А., 

преподаватели) 

2 Региональный  конкурс 

«Статистику знают все? 

Всероссийская перепись 

населения 2020 года»/ 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет» совместно с 

Территориальным органом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Курской 

области, 22.11.2019 г. 

команда 

«Матрица» 

участие Нефедова В.В., 
Сороколетова Е.А.,  
Чевычелова В.Ю.,  

Тубольцева Е.В.,  

Никулина Д.С.,  

2 место 
 

(наставник 

Игнатикова О.А., 

преподаватель) 

3 Региональный конкурс 

краеведческих проектов  

«Это наша с тобой 

биография»/ ОБПОУ 

«Курский техникум связи», 

22.11.2019 г. 

Особенности 

поэтики 

импрессионизма  

в творчестве  

В.В. Бородаевско 

го (на примере 

анализа 

стихотворения 

«Я пью мой 

долгий день, 

лазурный и 

прохладный…») 

участие Горюнова А.А. 

сертификат 

(наставник 

Савчук И.В., 

преподаватель) 

«Простые 

строки» 

Николая 

Николаевича 

Асеева 

участие Дычко М.А. 

сертификат 

(наставник 

Саушкина Э.И., 

старший 

методист, 
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преподаватель) 

Знаток и 

хранитель 

Курской 

старины  

(о творчестве 

Курского 

писателя-

краеведа, 

историка 

Владимира 

Степанова) 

участие Тубольцева Е.В. 

сертификат 

(наставник 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель) 

Мария Яроцкая 

– актриса по 

зову сердца 

участие Нефедова В.В. 

сертификат 

(наставник 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель) 
 

 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конкурсах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские конкурсы - - - - 

Областные конкурсы 10 6 6 22% 

Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» - - - - 

Общее количество участников 10 6 6 22% 

 
Таблица 5.5 

Участие студентов в Фестивалях, форумах, образовательных акциях 
 

№ 

п/п 

Наименование 

фестиваля, место и дата 

проведения 

форма 

участия 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-

наставника, 

результат 

всероссийские фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Региональная площадка IX 

Всероссийского Фестиваля 

науки/ ФГБОУ ВО «Юго-

Западный 

государственный 

университет»/  

(27-29.09.2019 г.) 

очное участие студенты группы 

ЭК-11 (наставник 

Локтионова И.И., 

преподаватель) 
 

студенты групп 

ТЭП и ТЭП-21 

(наставник 
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Кривенко А.А., 

преподаватель) 

2 Всероссийский 

экономический диктант, 

 09.10.2019 г. 

очное участие студенты группы 

ЭК-21 

(наставники 

Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А., 

преподаватели) 

3 Международная акция 

«Большой этнографичес-

кий диктант – 2019»/ ОБУК 

«Курская  областная  

научная  библиотека 

 им. Н.Н. Асеева», 

01.11.2019 г. 

очное участие Гуреева Е.В. 

Дычко М.А. 

Некрасова Д.С. 

Чаплыгина О.М. 

Чеботарёва А.Е. 
(наставник  

Савчук И.В., 

преподаватель) 

4 Всероссийский правовой  

(юридический) диктант/ 

ФГБОУ ВО «КГУ», 

региональная площадка,  

06.12.2019 г. 

очное участие Седых Н.И., 

Климова А.С. 

сертификат 
(наставник 

Горелова И.А., 

преподаватель 

областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Областная викторина 

«Финансовые бои» в 

рамках  I областного съезда 

волонтеров финансового 

просвещения населения 

Курской области/  

12.11.2019 г. 

очное участие Сергеева С.В., 

Щедрина А.В., 

Чуйкова М.С., 

Лунев С.В., 

2 место 
(наставник 

Игнатикова О.А., 
преподаватель) 

 
Таблица 5.6 

Участие студентов в олимпиадах 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 

организаторов 

мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и педагога-

наставника, 

результат 
Олимпиады ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Олимпиада по философии 

«Философский турнир»,  

17-19.12.2019 г. 

Горелова И.А., 

преподаватель 

Чаплыгин П.Е.  

1 место, диплом,  
 

Булгакова В.В.,  

Петрова А.Ю., 

Смахтина А.А., 

Дычко М.А., 

Абрамов Н.И., 

Мирошниченко Е.И., 
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Вялых Д.Ю., 

Гутенев М.А., 

Дурсунов Ш.А.,  

Кишкин Д.О.,  

Лапшин Д.Е.,  

Пятин С.В.,  

Славков Д.Ю.,  

Сотников А.Ю., 

участие  

(наставник  

Горелова И.А., 

преподаватель) 

2 Олимпиада по английскому языку 

«Страноведение англоязычных 

стран», 25.12.2019 г. 

Панькова О.С., 

Колушова А.И., 

преподавтели 

Дычко М.А. участие 

(наставник 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель) 

3 Олимпиада по родному (русскому) 

языку «Великое русское слово» в 

рамках Международного дня 

родного языка, 21.02.2020 г. 

Савчук И.В., 

преподаватель 

Дычко М.А., 

3 место, диплом  
 

(наставник 

Саушкина Э.И., 

старший методист, 

преподаватель) 

4 Олимпиада по математике «Зри в 

корень» среди студентов первого 

курса, обучающихся на базе основного 

общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, 12.03.2020 г. 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 

Горюнова А.А., 

Дычко М.А. 

(наставник 

Костенко Н.А., 

преподаватель) 

5 Олимпиада по учебной дисциплине 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит среди 

студентов третьего курса, 

обучающихся на базе основного 

общего образования по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям), 12.02.2020 г. 

Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А., 

преподаватели 

Тубольцева Е.В.  

1 место, диплом  
 

(наставник  

Гусева Е.В., 

преподаватель) 

Никулина Д.С.  

2 место, диплом  
 

(наставник Игнатикова 

О.А., преподаватель) 
Чевычелова В.Ю.      

 3 место, диплом  
 

(наставник  

Гусева Е.В., 

преподаватель) 
Баламутова К.Л., 

Седых К.С. (наставник 

Афанасьева В.А., 

преподаватель) 

Нефедова В.В.  
(наставник Игнатикова 

О.А., преподаватель) 
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Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в олимпиадах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские олимпиады - - - - 

Областные олимпиады - - - - 

Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 21 5 7 26% 

Общее количество участников 21 5 7 26% 
 

Таблица 5.8 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами отделения в конкурсных и образовательных мероприятиях в 

дистанционном формате, в онлайн-мероприятиях в сети Интернет 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Организатор и дата проведения  

(адрес сайта) 

ФИО 

участника и 

педагога-

наставника 

результат 

 

международные олимпиады 

1 Международная олимпиада «Инфоурок», 

осенний сезон 2019  по английскому языку 

(углубленный уровень)/ infourok.ru,  

28.11.2019 г. 

Некрасова Д.С. 

(наставник 
Кондаурова Е.В., 

преподаватель) 

сертификат 

2 Международная олимпиада 

«Химический лабиринт»/ Всероссийское 

издание с международным участием «Портал 

образования», 20.04.2020 г. 

Быканова И.А. 

(наставник 
Глухоедова Е.П., 

преподаватель) 

1 место, 

диплом 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей  
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать ППССЗ по 

реализуемым специальностям. 

Среди педагогов отделения 1 кандидат наук (Звягинцева О.А.). 

Большинство преподавателей (67%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
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Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

отделения 
 

Наименование 

показателя 

количество преподавателей  

абсол. в % от 

общего 

количества 

в том числе, категория присвоена в 

2019-2020 учебном году  

абсол. в % от общего 

количества 

Высшая квал. категория 9 33% 2 7,5% 

Первая квал. категория 9 33% 2 7,5% 

 

Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации в 2019-2020 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

повышение квалификации 

1 Формирование 
предметной и 
методической 
компетенции учителя 
информатики в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

16.09.2019 г.– 
15.11.2019 г. 
 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе Организация 
перспективной 
деятельности 
обучающихся по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 
 

22.11.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Макаренко С.С., 
преподаватель 

3 СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии 
общеобразовательного 
цикла ПОО на тему 
«Современные 
технологии 
преподавания химии в 
контексте актуальных 
требований развития 

ОБПОУ 
«Курский 
автотехнический 
колледж» 
 

28.11.2019 г. 
 

Кривенко А.А., 
преподаватель 
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экологической культуры 
обучающегося». 

4 Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО» (144 ч) 

ОГБУ ДПО КИРО 11.11.2019 г. – 
06.12.2019 г. 
 

Полякова Т.В.,  
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 
Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя 
математики в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО 

ОГБУ ДПО  
КИРО 
 

18.11.2019 г. – 
03.12.2019 г. 
 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

6 Организационно-
методические 
особенности подготовки 
граждан к выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 
 

02.12.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Рафаилов О.А., 
руководитель 
физического 
воспитания 

7 Основы проектной 
деятельности (108  ч) 
 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет 
Петра Великого 

2019 г. Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением, 
Белкина А.Н., 
Кривенко А.А., 
Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
Гусева Е.В.,  
Холодова Л.Н., 
преподаватели 

8  Организация 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной 
итоговой аттестации  
(16 ч) 

АНО ВО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и 
права» 

декабрь 2019 г. Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением,  
Афанасьева В.А., 
преподаватель 

9 Преподавание истории и 
обществознания на 
базовом уровне в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

ОГБУ ДПО КИРО январь 2020 г. Горелова И.А., 
преподаватель 

10 Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 

ОГБУ ДПО КИРО 03.02.2020 г.-
06.03.2020 г. 

Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением,  
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исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО (144 ч) 

Великанова С.А., 
Игнатикова О.А., 
Гусева Е.В., 
Холодова Л.Н., 
преподаватели 

11 Эксперт 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Академия 
Ворлдскиллс 
Россия 

март 2020 г. Звягинцева О.А., 
преподаватель  

май 2020 г. Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

 
1 ООО «Анодал» 05.09.2019 г. – 

27.09.2019 г. 
Алпатова С.Н., 
заведующая отделением,  
Белкина А.Н.,  
Кривенко А.А., 
преподаватели 

 

Таблица 6.4  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

всероссийские семинары 

1 
 

 «Дистанционное 
обучение: организация 
процесса и 
использование 
бесплатных приложений, 
курсов, видеолекций»/  

https://www.study-
home.online 

март 2020 г. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

2  «Эффективные 
инструменты реализации 
программ: практики 
работы колледжей 
города Москвы» 

events.webinar.ru 14.04.2020 г. 

областные семинары 
1 Региональный семинар 

«Использование 
возможностей цифровой 
образовательной среды  
для построения урока 
информатики» 

комитет 
образования и 
науки Курской 

области 

24.10.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 Семинар-практикум  
«Бережливое 

ОГБУ ДПО КИРО октябрь 
2019 г. 

Алпатова С.Н., 
преподаватель 

https://www.study-home.online/
https://www.study-home.online/
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производство»- 
технология будущего в 
сфере образования» (16 
ч) 

3 Научно-практическая 
межре гиональная 
конференция 
«Формирование основ 
финансовой грамотности 
у детей с ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «КГУ» 10.12.2019 г. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

всероссийские вебинары 
1 Профессиональный 

стандарт педагога 
rosuchebnik.ru 25.09.2019 г. Савчук И.В., 

преподаватель 
2  Критическое мышление: 

подходы к определению  
и способы формирования 

3  Эволюция в 
преподавании и 
обучении: смена ролей 
учителя и ученика 

4  10 цитат Радищева, 
оставшихся актуальными 
в XXI веке 

5 Как готовить тексты для 
проверки программой 
«Антиплагиат» (в том 
числе оформление 
библиографии с учетом 
нового ГОСТа) 

drofa-ventana.ru 11.12.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 
 
 
 

6 Презентация 
методологии 
наставничества в 
контексте 
«Национального проекта 
«Образование 

12.12.2019 г. 

7 Развитие цифро- 
вых навыков педагога 
как инструмент 
повышения 
познавательной 
мотивации ученика  

1sept.ru 12.12.2019 г. 

8  Нормативная база 
преподавания физики 

 

9  Решение конфликтных 
педагогических ситуаций: 
приемы и способы 

roskonkursy.ru/dlya-
pedagogov 

11.12.2019 г. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

10  Дальний Восток. Рейтинги 
цифровой активности в 

образовательная 
платформа ЮРАЙТ 

24.04.2020 г. 
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регионе и эффективность 
дистанционного обучения 

(urait.ru) 

11 Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных технологий 
от разработчиков 
цифровых образовательных 
платформ и контентов 

платформа Webinar 16.04.2020 г. Алпатова С.Н., 
преподаватель 

12 Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий: из опыта 
работы ЦОПП 

17.04.2020 г. 

13 Методические вопросы 
организации работы ОО, 
реализующих программы 
СПО, в условиях 
применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

24.04.2020 г. 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов  

Преподаватели систематически вели профориентационную работу в 

закрепленных школах (№21, 46, 61, 28), проводили беседы с обучающимися 

9-х и 11-х классов и их родителями об условиях поступлениях в техникум, о 

специальности и профессиях отделения. 

Преподаватели отделения принимали участие в общетехникумовских 

мероприятиях в рамках дней открытых дверей, знакомили абитуриентов с 

материально-технической базой и традициями специальности и профессий, 

организовывали для них экскурсии по техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

 

Заведующий  

химико-экономическим отделением                       С.Н. Алпатова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Отчет о работе транспортного отделения в 2019-2020 учебном году 

отражает ключевые направления деятельности отделения, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 34 преподавателя и 3 мастера ПО. 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 
 

ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 
Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УД учебная дисциплина 
УП учебный предмет 
УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 
 

В 2019-2020 учебном году транспортное отделение осуществляло 

свою деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
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водного) (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №387 от 22.04.2014 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №701 от 

02.08.2013 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики (утв. приказом Министерства 

образования и наук Российской Федерации №682 от 02.08.2013 г.); 

 ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер (утв. приказом 

Министерства образования и наук Российской Федерации №389 от 

09.04.2015 г.); 

  Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) и профессий 23.01.03 Автомеханик, 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, 43.01.02 Парикмахер в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

повышение качества образовательных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 
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передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2019-2020 учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) и профессий 

23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике; 43.01.02 Парикмахер;  

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 
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I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) и профессий 

23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике; 43.01.02 Парикмахер. 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями и мастерами ПО учебной нагрузки по 

каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю, практике. Учебная нагрузка преподавателями отделения 

выполнена в полном объеме. Рабочие программы учебных предметов (УП), 

учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), практик, 

относящихся к компетенции отделения, в 2019-2020 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 

В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Преподавателями и мастерами ПО отделения использовали 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные платформы для 
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электронного обучения: портал «Российская электронная школа», 

образовательная платформа «Учи.ру», цифровая образовательная  

платформа «LECTA» и другие, использовались сервисы Вконтакте, WhatsApp. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения учебных занятий заведующим 

отделением Паньковым В.И. посещались учебные занятия преподавателей и 

мастеров ПО, работающих на отделении.  

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

индивидуальных проектов, курсового проекта по МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования 

и автоматики указываем, и курсовой работы по МДК 02.01. Организация 

работы подразделения организации и управления ею.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Учебным планом было предусмотрено выполнение индивидуальных 

проектов по ОВПу 02. Физика (преподаватели Николаенко Н.В.,                           

Хохлова К.Ю.)  Контроль хода выполнения индивидуальных проектов 

осуществляли преподаватели Николаенко Н.В. и Хохлова К.Ю. Все студенты 

отделения защитили индивидуальные проекты.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение курсового проекта 

по МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

транспортного электрооборудования и автоматики, и курсовой работы по  

МДК 02.01. Организация работы подразделения организации и управления 

ею по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного). 

Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось в пределах 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Задания для 

курсового проекта (работы) были разработаны преподавателями, 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_campaign=smi-efu&utm_medium=email&utm_source=sendsay
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обсуждались на заседании П(Ц)К и утверждались в установленном порядке. 

В практику работы введена открытая защита курсовых работ (проектов). 

Контроль хода выполнения курсовых работ (проектов) осуществляли 

заместитель директора Ляхов А.В., заведующий отделением Паньков В.И., 

преподаватели профессионального цикла Седых И.В. и Холодова Л.Н. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых работ (проектов) 

был разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых работ рассматривались и 

обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых работ и их содержание 

соответствовали профилю специальности. Руководителями курсовых 

проектов были разработаны методические рекомендации для четкой и 

методически грамотной организации работы студентов над этими 

работами. 

Все студенты отделения защитили курсовые работы (проекты) по 

МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

транспортного электрооборудования и автоматики. Курсовые работы по  

МДК 02.01. Организация работы подразделения организации и управления 

ею  не защитили 6 студентов. Для них составлен график дополнительных 

консультаций и установлены сроки защиты. 

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

–  учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

В 2019-2020 учебном году учебная практика проводилась 

концентрированно, в три этапа, путём чередования с теоретическими 

занятиями.  

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области:  

МУП «Курскэлектротранс»,  ЗАО «Орлов», ООО «АвтоПремиум», ООО «Курск 

Автосервис – Л» ТД  «Южный». Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневники практики, а по ее окончании оформляли отчеты о 

проделанной работе и представляли их его руководителям практики.  

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: МУП «Курскэлектротранс», ЗАО «Орлов», ООО 
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«АвтоПремиум», ООО «Курск Автосервис – Л» ТД  «Южный».  и другими 

автотранспортными предприятиями.  

Учебная практика проводилась на базе техникума, на площадке 

Союзная 67. 

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующим отделением Паньковым В.И. председателем 

ПЦК Косоруковым А.С. 

В целях повышения успеваемости преподавателями и мастерами ПО 

отделения систематически проводилась индивидуальная работа со 

студентами: консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, 

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Завершающим этапом обучения на информационно-компьютерном 

отделении является ГИА выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

Результаты ГИА фиксировались в протоколах заседания комиссии. 

Результаты ГИА приведены в приложении к отчету о работе КЭМТ в 2019-

2020 учебном году.  

Эффективная система контроля выполнения всех компонентов 

образовательного процесса способствовала качественной подготовке 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.   

 

VI. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров ПО 

отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей и мастеров ПО отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме, 

за исключением мероприятий. 
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Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  

Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020  учебном году УМК 
 

№  
п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

УМК учебных предметов (УП) 
1 Учебно-методический комплекс по учебному предмету 

ООПб.03 Иностранный язык (немецкий) для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  (по видам 
транспорта, за исключением водного) 

Кожикина С.В., 
преподаватель 

2 Учебно-методический комплекс по учебному предмету 
ОВПу.02 Физика 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 

УМК –  математический и общий естественнонаучный цикл  (ЕН) 
1 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика для специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики  (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

Николаенко Н.В.,  
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и  
просвещения РФ,  
Хохлова К.Е.,  
преподаватель 

УМК – профессиональных модулей (ПМ) 
1 Учебно-методический комплекс ПМ 01 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики 
Седых И.В., 
преподаватель 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  
учебный год 

2019-2020  
учебный год 

за два учебных 
года 

Количество разработанных УМК  – 4 4 
Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.) 

– 6 6 
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Количество преподавателей и 
мастеров ПО  – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава педагогов отделения) 

– 16,2% 16,2% 

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 
 

Таблица 3.3 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по учебной 
практике на тему «Опиливание плоских и сопряженных 
поверхностей на примере гаечного ключа 8-10»  

Митерева В.М., 
мастер ПО 

2 Методическая разработка конкурса профессионального 
мастерства «Автопрофи-КЭМТ» для студентов профессии 
23.01.03 Автомеханик 

3 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 03.01 «Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий транспортного 
электрооборудования, и автоматики» для студентов 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта, за исключением водного) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

4 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 4.01 Диагностировние деталей, узлов, 
изделий и систем транспортного электрооборудования и 
автоматики для студентов специальности  
23.02.05 Эксплуатация транспортногоэлектрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

5 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций для профессии 23.01.03 Автомеханик 

6 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов для профессии 23.01.03 
Автомеханик 

7 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей для профессии 23.01.03 Автомеханик 

8 Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по МДК 01.02 Устройство, 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
для профессии 23.01.03 Автомеханик  

9 Методические указания для студентов по организации 
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самостоятельной работы по ПМ.04 Проведение 
диагностирования транспортного электрооборудования и 
автоматикидля специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортногоэлектрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта, за исключением водного) 

10 Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по МДК 03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций для профессии 23.01.03 
Автомеханик 

11 Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по МДК 03.02 Организация 
транспортировки, приема, хранения и отпуска 
нефтепродуктов  для профессии 23.01.03 Автомеханик 

12 Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по ПМ.03 Участие в 
конструкторско-технологической работе для 
специальности23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

13 Методические указания для студентов по организации 
самостоятельной работы по ПМ.01 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

Седых И.В., 
преподаватель 

14 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по ПМ.01 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  
для студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортногоэлектрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 

Общее количество методических разработок 14 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.) 

3 

Количество преподавателей и мастеров ПО –авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
П(Ц)К) 

37,5% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО отделения 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

участвовали во всероссийских, областных и общетехникумовских научно-

методических мероприятиях 
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Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями и 

мастерами ПО отделения 
 

№  
п/п 

Наименование открытого 
урока 

наименование проекта 
или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

областной уровень 
1 Открытый урок по учебной 

практике на тему «Опиливание 
плоских и сопряженных 
поверхностей на примере 
гаечного ключа 8-10» 

региональная 
стажировочная площадка 
для преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения ПОО Курской 
области 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

2 Открытый урок по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика 
«Решение систем линейных 
уравнений по формулам Крамера» 
для студентов специальности 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

семинар-практикум 
областного 
методического 
объединения 
преподавателей 
математики ПОО города 
Курска и Курской области 

 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

 

Общее количество открытых уроков 2 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного  

состава педагогов  отделения) 

2 чел., 5,4% 

 

Таблица 4.2 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в  

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых уроков 2 – 
Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 
организаторов мероприятий 
(абсол.) 

2 – 

Количество преподавателей 
и мастеров ПО – авторов и 
организаторов мероприятий 
(в процентах от численного 
состава педагогов  отделения) 

5,4% – 
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Таблица 4.3 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

всероссийские конференции 
1 III Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика» 
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж»), 
28.02.2020 г. 

Применение   
«кейс – технологии»  
как эффективное 
средство 
формирования 
профессиональных 
компетенций 

заочно Седых И.В., 
преподаватель 
 

Применение 
технологии проблемно-
модульного обучения в 
процессе формирования 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся 

заочно Косоруков А.С., 
преподаватель 
 

 

Таблица 4.4 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО 

отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов отделения 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции 2 5,4% 
Областные конференции – – 
Общее количество участников 2 5,4% 

 

Таблица 4.5 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 НПС «Подготовка 

конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих, служащих  в 
условиях применения  

Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста  
на транспортном 
отделении ОБПОУ 
«КЭМТ» 

очное Седых И.В., 
преподаватель 
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ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных 
стандартов  (из опыта 
работы)» в рамках проекта 
«Школа педагогического 
мастерства «Восхождение»,  
26-27.02.2020 

Внедрение стандартов 
Worldskills  в 
образовательный 
процесс  
при подготовке 
специалистов 
автотехнического 
профиля 

 Косоруков А.С., 
преподаватель 

 

Таблица 4.6 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО в 

семинарах различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары – – 
в ОБПОУ «КЭМТ» 2 5,4% 
Общее количество участников 2 5,4% 

 

Таблица 4.7 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО отделения в 

деятельности по диссеминации опыта в рамках конференций, чтений, 

семинаров, круглых столов различного уровня 
 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов отделения 

Всероссийские мероприятия 2 5,4% 
Областные мероприятия – – 
в ОБПОУ «КЭМТ» 2 5,4% 
Общее количество участников 2 5,4% 

 

Таблица 4.8 

Сведения о публикациях преподавателей отделения  
 

№ 
п/п 

Наименование издания наименование публикации  автор 
публикации 

1 УДК 378 Педагогическое 
мастерство: теория и 
практика: Электронный 
сборник 
научных статей III 
Всероссийской научно-
практической конференции, 
2020 г.Тольятти: - 610с. 
 

Применение  «кейс – 
технологии» как эффективное 
средство формирования 
профессиональных 
компетенций (С. 483) 

Седых И.В., 
преподаватель 

2 Применение технологии 
проблемно-модульного обучения в 
процессе формирования 
профессиональных компетенций 
обучающихся,  
(С. 263) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 
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Таблица 4.9 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий (востребованность опыта и профессионализма педагогов) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

ФИО 
преподавателя 

1 Работа в составе экспертной комиссии регионального   
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Курской области (компетенция «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей») (09.11.2019 г.) 

Пшеничных 
О.Н., 
мастер ПО 
 

 

Таблица 4.10 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО отделения в 

научно-методических мероприятиях в дистанционном формате, в онлайн-

мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Организатор и дата 

проведения (адрес сайта) 

формат 
участия 

 

ФИО 
преподавателя 

результат 
 

конкурсы 
1 Всероссийский конкурс 

«Креативная педагогика в 
современном образовательном 
процессе» 

Всероссийское 
издание 
«Слово 
педагога» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 3 место 

2 Всероссийский конкурс 
«Проектная деятельность в 
образовательном процессе» 

Журнал 
«Педагог» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 1 место 

3 Всероссийский конкурс 
«Педагогическое мастерство» 

Всероссийское 
издание 
«Педразвитие» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 1 место 

4 Международный  конкурс 
«Креативность в педагогике» 

Всероссийское 
издание 
«Педразвитие» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 1 место 

5 Всероссийский конкурс 
«Педагогика как отрасль науки» 

Всероссийское 
образовательное 
издание 
«Педпроспект.ру» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 1 место 

5 Всероссийский конкурс «Лучшее 
портфолио» 

Всероссийское 
педагогическое 
издание 
«Педология.ру» 

Седых И.В., 
преподаватель 

 1 место 

6 Всероссийский конкурс 
«Росконкурс. декабрь 2019»  

Росконкурс Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

7 Международный 
педагогический конкурс 
«Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика» 

Ассоциация 
педагогов 
России 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 
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8 Участие в финальном туре 
Международного 
педагогического конкурса 
«Калейдоскоп средств, методов 
и форм» 

Российский 
инновационный 
центр 
образования 
 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

участник 

конференции 

1 Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии в учебно-
воспитательном пространстве,» 
октябрь 2019 г. 

almanahpedagoga.ru 

 
Инновационные 
образовательные 
технологии 
 

Седых И.В., 
преподаватель 

участник 

2 Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

pedrazvitie.ru Духовно-
нравственное 
воспитание на 
основе 
сотрудничества 
 
    Седых И.В., 

преподаватель 

участник 

вебинар 
1 Вебинары Международного 

московского салона образования  
(mmco-expo.ru), май 2020 г. 

дистан-
ционно 

Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 
Седых И.В., 
Коренев А.Н., 
Косоруков А.С., 
Братчикова Л.И., 
преподаватели 

сертификат 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД,   ОК, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов отделения в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
место и дата проведения  

 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

всероссийские конференции 
1 Всероссийская  научно-

практическая  
конференция студентов, 
молодых  ученых и 
специалистов  «Место и 

Улучшение 
виброизоляции 
узлов и агрегатов 

очное Малыгин М.С. 

(наставник – 
Седых И.В., 
преподаватель) 

Автомобиль без очное Фетисов М.А. 
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роль молодежи  в 
инновационном развитии 
транспортной отрасли» 
(Курский  ж.д. техникум – 
филиал    ФГБОУ ВО  
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I  в  г. Курске), 
01.11.2019 г. 

водителя (наставник – 
Косоруков А.С., 
преподаватель) 

региональные конференции  
1 Практическая 

конференция IV 
Региональный 
Инфофорум 
«Безопасность граждан в 
информационном мире» 
(ОБПОУ «Курский 
техникум связи»), 
06.12.2019 г. 

Инновационные 
решения в сфере 
безопасности 
движения на 
транспорте 

очное Бунин М.И. 
(наставник – 
Братчикова Л.И., 
преподаватель) 
 

Беспилотные 
системы управления 
автомобилем 

очное Фетисов М.А. 
(наставник – 
Косоруков А.С., 
преподаватель) 

Безопасность 
беспилотных 
автомобилей на 
примере Tesla 

очное Алистратов М.С. 
(наставник – 
Косоруков А.С., 
преподаватель) 

Улучшение 
виброизоляции 
узлов и агрегатов 

очное Малыгин М.С. 
(наставник – 
Седых И.В., 
преподаватель) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия»,  
секция «Инновации в 
транспортной отрасли», 
07.02.2020 г. 

Инновационные 
решения  
в сфере 
безопасности 
движения на 
транспорте 

очное Бунин М.И.,  
2 место, диплом 
 

(наставник – 
Братчикова Л.И., 
преподаватель) 

Современные 
методы и 
оборудование  
в технике измерений 
электрических 
величин 

Самохвалов Ф.А. 
(наставник – 
Дудлин П.И., 
мастер ПО) 

Поглощение 
виброизоляционных 
процессов при 
работе узлов и 
агрегатов  

Кононов А.А. 

(наставник – 
Седых И.В., 
преподаватель) 
 

Экологические 
аспекты 
эксплуатации и  

Кеке Д.Ю., 
Михайлова В.В.,  
1 место, диплом 
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утилизации 
электромобилей 

 

(наставник – 

Коренев А.Н., 
преподаватель) 

Математика в 
профессии 
«Автомеханик» 

Нургалеев Д.Е., 
3 место, диплом 
 

(наставник – 
Митерева В.М., 
мастер ПО) 

Система 
турбонаддува 
двигателя:  история, 
современность, 
будущее  

Емельянов А.А. 
(наставник – 
Косоруков А.С., 
преподаватель) 

Автомобиль 
будущего 

Шуров А.А. 
(наставник – 
Кузьмичева Е.П., 
преподаватель) 

 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения (профцикл), в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа педагогов 
отделения 

Всероссийские конференции 2 2 5,4% 
Межрегиональные конференции – – – 
Областные конференции 4 3 8,1% 
В ОБПОУ «КЭМТ» 7 7 18,9% 
Общее количество участников 11 7 18,9% 

 
 

 

 

Таблица 5.3 

 Сведения об участии в V региональном  чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»/  ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж», 09.11.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога-наставника результат 

2 Красников А. Пшеничных О.Н.,  
преподаватель 

диплом 
конкурсанта  
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VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей и 

мастеров ПО 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать 

ППССЗ и ППКРС по реализуемой специальности и профессиям. 

2 преподавателя и мастера ПО являются почетными работниками 

воспитания и просвещения РФ (Николаенко Н.В., Чикунова Л.В.),                

Гуторова С.Ф. – почетный работник НПО РФ. 

 Большинство преподавателей и мастеров ПО (85%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

и мастеров ПО отделения 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория присвоена в 
2019-2020 учебном году  

абсол. в % от общего 
количества 

Высшая квал. категория 16 43% 2  10% 
Первая квал. категория 14 38% - - 

 

Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации в 2019-2020 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повыше-
ния квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 

профессиональная переподготовка по должности «Преподаватель» 
1 ПП по должности  

«Преподаватель» 
 

ОГБУ ДПО КИРО 15.10.2019 г.-
21.04.2020 г. 

Косоруков А.С., 
преподаватель, 
Дудлин П.И. 
Митерева В.М., 
мастера ПО 

повышение квалификации 

2 Аддитивные технологии Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

22.01.2020 г.-
12.02.2020 г. 

Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 
Седых И.В., 
преподаватель 
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3 Организация 
проектной 
деятельности 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

22.01.2020 г.-
12.02.2020 г. 

Косоруков А.С. 
Коренев А.Н., 
преподаватели, 
Митерева В.М., 
мастер ПО 

4 Разработка web-сайтов ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет» 

22.11.2019 г.-
23.12.2019 г. 

Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 
Косоруков А.С., 
Коренев А.Н., 
Братчикова Л.И., 
преподаватели 

5 Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт 
и обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж»» 

02.09.2019 г.-
11.09.2019 г. 

Косоруков А.С., 
преподавтель 

6 Повышение 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования»  

ООО «Юрайт-
Академия» 
https://urait.ru/ 

июнь 2020 г. Косоруков  А.С., 
Седых И.В.,  
Братчикова Л.И. 
Коренев А.Н. 
преподаватели 
Митерева В.М., 
мастер п/о 
 
 

7 Повышение 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству» 

Онлайн-площадка 
для проведения 
мероприятий и 
реализации 
проектов в сфере 
образования 
«Единыйурок.рф», 
www.единыйурок.рф 

июнь 2020 г. Косоруков  А.С., 
Седых И.В.,  
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 
преподаватели 
 
 

 

 

 

 

https://urait.ru/
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Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 
1 МУП «Курскэлектротранс»   05.08.2019 г. –  

30.08.2019 г. 
Паньков В.И.,  
заведующий отделением, 
Седых И.В., 
Косоруков А.С., 
Кузьмичева Е.П., 
Братчикова Л.И., 
Холодова Л.Н., 
преподаватели, 
 Митерева В.М., 
Дудлин П.И.,  
мастера ПО 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных за ними  

школах, проводили беседы с обучающимися 9-х и 11-х классов и их 

родителями об условиях поступлениях в техникум, о специальности и 

профессиях отделения. 

Преподаватели и мастера ПО отделения принимали участие в 

общетехникумовских мероприятиях в рамках дней открытых дверей, 

знакомили абитуриентов с материально-технической базой и традициями 

специальности и профессий, организовывали для них экскурсии по 

техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

 

Заведующий 

транспортным отделением                                     В.И. Паньков  
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЕРВИСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Отчет о работе сервисно-технологического отделения в 2019-2020 

учебном году отражает ключевые направления деятельности отделения, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 34 преподавателя. Руководит работой 

отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 
 

ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 

Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 

ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УД учебная дисциплина 

УП учебный предмет 

УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году сервисно-технологическое отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №348 от 

18.04.2014г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 140446.03 

(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №802 от 

02.08.2013 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 210401.02 

(11.01.01) Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №882 от 02.08.2013 г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям), квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

повышение качества образовательных услуг 
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Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 

передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2019-2020  учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессиям 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, профессиональных стандартов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 
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 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 

I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессиям 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями учебной нагрузки по каждому учебному 

предмету, дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практике. 

Учебная нагрузка преподавателями отделения выполнена в полном объеме. 

Рабочие программы учебных предметов (УП), учебных дисциплин (УД), 

профессиональных модулей (ПМ), практик, относящихся к компетенции 

отделения, в 2019-2020 учебном году выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 
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В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Преподавателями  отделения использовались электронные 

образовательные ресурсы: российская электронная школа, образовательная 

платформа «Юрайт» https://urait.ru, федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru, площадка Образовательного 

центра «Сириус». https://edu.sirius.online, информационный ресурс 

издательского дома «Академия» https://www.academia-moscow.ru/, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru, инфоурок 

https://infourok.ru. 

Использовались платформы и сервисы ВКонтакте, WhatsApp, Skype, 

Viber, Zoom. 

      В работе со студентами в дистанционном режиме активно 

использовались следующие формы работы: работа с учебной и справочной 

литературой, в том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, 

реферативных работ, выполнение творческих работ, подготовка 

электронных презентаций, проектные работы. Преподавателями 

общеобразовательных предметов использовался портал «Российская 

электронная школа» (РЭШ).   

         Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения учебных занятий заведующим 

отделением Орловой Л.А. посещались учебные занятия преподавателей, 

работающих на отделении. С целью изучения опыта работы коллег 

преподавателями отделения были посещены открытые уроки и 

внеаудиторные мероприятия.  

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.   

https://urait.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://www.academia-moscow.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.viber.com/
https://resh.edu.ru/
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Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту 

реферата, защиту индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в ведомостях и журналах учебных занятий каждой группы 

отделения.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение индивидуальных 

проектов по учебному предмету ОВПу.02 Физика (преподаватели Калуга 

Ю.В. и Шкурина В.А.). Контроль хода выполнения индивидуальных 

проектов осуществляли вышеназванные преподаватели.  

Учебным планом было предусмотрено выполнение курсовых 

проектов по МДК 01.02 Управление эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним (преподаватель Беляева 

Л.В.),  МДК 02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним (преподаватель Черникова Л.А.) и МДК 03.01 

Организационно-правовое управление (преподаватель Бартенева С.И.). 

Курсовые проекты (работы) выполнялись не более одного в семестр. 

Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось в пределах 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Задания для 

курсового проекта (работы) были разработаны преподавателями, 

обсуждались на заседании П(Ц)К и утверждались в установленном порядке. 

В практику работы введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых проектов (работ) осуществляли 

заместители директора Павленко В.Н. и Стифеева П.А., заведующий 

отделением Орлова Л.А., преподаватели профессионального цикла Беляева 

Л.В., Черникова Л.А. и Бартенева С.И. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых проектов (работ) 

был разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых проектов (работ) 

рассматривались и обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых 

проектов (работ) и их содержание соответствовали профилю 

специальности. Руководителями курсовых проектов были разработаны 

методические рекомендации для четкой и методически грамотной 

организации работы студентов над этими работами. 
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Все студенты отделения защитили курсовые проекты (работы).  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальностей  включало следующие виды практик: 

–  учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

В 2019-2020 учебном году учебная практика проводилась 

концентрированно. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области: 

ООО «Мегахолод», ООО «Холодильная компания», ООО «Курское молоко», 

ООО «Альфа-Сервис», ОАО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова», ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства», ООО «Связьинфо», ЗАО «Курскхлеб», Филиал 

ОАО «МРСК Центра-Курскэнерго». Во время прохождения практики 

студенты заполняли дневники практики, а по ее окончании оформляли 

отчеты о проделанной работе и представляли их его руководителям 

практики.  

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ООО 

«Мегахолод», ООО «Курское молоко»  и другими.  

Учебная практика проводилась на базе техникума в учебных 

мастерских.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующей отделением Орловой Л.А., председателем 

П(Ц)К Борзенковой Л.Н. 

Показатели качества образования по итогам промежуточной 

аттестации студентов сервисно-технологического отделения 

Таблица 1.1 

Специальность 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 
 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» неусп. «5» «4», «5» «4», «3» неусп.; переведены 
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  с услов. ликвидации 

задолжен. (для 

выпускных групп –

итоги ГИА) 
МТЭХ-11 - 9; 

38% 

14; 

58% 

1; 

4% 

1; 

4% 

5; 

20% 

17; 

68% 

3 (12%) 

МТЭХ-21 - 13; 

52% 

10; 

40% 

2; 

8% 

3; 

12,5% 

11; 

46% 

10; 

41,5% 

- 

МТЭХ-31 8; 

31% 

9; 

35% 

8; 

31% 

1; 

3% 

3; 

11,5% 

9; 

34,5% 

10; 

38,5% 

4 (12%) 

МТЭХ-41 3; 

13% 

9; 

37% 

10; 

42% 

2; 

8% 

6; 

25% 

6; 

25% 

12; 

50% 

успешно прошли 

ГИА 

24; 100% 

 

 

 

Таблица 1.2 

Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

Э-11 2;  

8% 

14; 

56% 

3; 

12% 

6; 

24% 

2; 

8% 

7; 

28% 

13; 

52% 

3 (12%0 

Э-21 2; 

8% 

9; 

38% 

11; 

46% 

2; 

8% 

2; 

8% 

10; 

42% 

10; 

42% 

1 (4%) 

Э-31 1; 

4% 

5; 

20% 

18; 

72% 

1; 

4% 

2; 

8,4% 

5; 

20,8% 

17, 

70,8 

успешно прошли 

ГИА 

24; 100% 
 

Таблица 1.3 

Профессия 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
 

Учебн. 

группа 

Итоги успеваемости (промежуточной аттестации) 
(абсол. и в процентах) 

зимняя сессия летняя сессия 
«5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. «5» «4», «5» «4», «3» 

 

неусп. переведены 

с услов. ликвидации 

задолжен. (для вып. 

групп – итоги ГИА) 

МР-11 1;  3; 11; 4; 2; 4; 12; 1 (5%) 
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5% 16% 58% 21% 10% 21% 63% 

МР-21 5; 

26% 

5; 

26% 

6; 

32% 

3; 

16% 

5; 

26% 

6; 

32% 

7; 

37% 

1 (5%) 

МР-31 2; 

10% 

6; 

32% 

7; 

37% 

4; 

21% 

2; 

11% 

7; 

39% 

9, 

50 

успешно прошли 

ГИА 

18; 100% 
 

Самые высокие показатели успеваемости имеют студенты 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям). Лучшей по успеваемости 

учебной группой отделения является группа МТЭХ-41. Самые низкие 

результаты успеваемости в учебной группе МТЭХ-31, что связано с 

трудностями освоения большого количества дисциплин профессионального 

цикла. 

В целях повышения успеваемости преподавателями отделения 

систематически проводилась индивидуальная работа со студентами: 

консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, для студентов 

нового набора – мероприятия в рамках адаптационной программы. 

Работа велась совместно с классными руководителями и родителями. 

Завершающим этапом обучения на сервисно-технологической 

отделении является ГИА выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы. Результаты ГИА фиксировались в протоколах  

заседания ГЭК. Результаты ГИА приведены в приложении к отчету о работе 

КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  

 

VII. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей отделения; 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме. 
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Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения, экраны успеваемости и 

посещаемости студентов отделения. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения УП, УД, ПМ, 

практик, относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  

Таблица 3.1 

Сведения о разработанных в 2019-2020 учебном году УМК 
 

№  

п/п 

Наименование УМК Фамилия И.О. 

разработчика (-ов) 

УМК учебных предметов (УП) 

1 Учебно-методический комплекс учебного предмета 

ОВПу.02 Физика для специальностей технического 

профиля 

Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В., 

преподаватели 

2 УМК учебного предмета ООПб.01 Русский язык для 

профессий: 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (технический профиль, базовая подготовка) 

Арепьев А.Ю., 

Зобанова Т.В., 

Разинькова И.Л., 

Савчук И.В., 

преподаватели 

УМК учебных дисциплин (УД) 

1 УМК учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

2 УМК МДК.0101 Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Глазкова Е.А., 

преподаватель, 
почетный работник 

НПО 

3 УМК ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним 

Черникова Л.А., 

преподаватель 

 

Таблица 3.2 

Показатели динамики разработки УМК 
 

Наименование показателей 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

за два учебных 

года 

Количество разработанных УМК  1 5 6 
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Соотношение (в процентах) 

количества разработанных УМК 

к общему (суммарному) 

количеству УП, УД, ПМ, практик, 

относящихся к компетенции 

отделения  

1,8% 9% 10,8% 

Количество преподавателей – 

разработчиков УМК (абсол.) 

1 5 6 

Количество преподавателей  – 

разработчиков УМК (в процентах 

от списочного состава педагогов 

отделения) 

2,94% 14,7% 17,64 

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

 

Таблица 3.1 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  

п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 

разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

учебному предмету ООПу.04 Математика «Зри в корень» 

специальности технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

Костенко Н.А., 

преподаватель 

2 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 

3 Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 

4 Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (профиль профессионального образования – 

технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 

преподаватель 

5 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (профиль профессионального образования – 

технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 

преподаватель 
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6 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ЕН.02 Информатика для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Калуга Ю.В., 

Шкурина В.А., 

преподаватели 

7 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический; базовая подготовка) 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

8 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (профиль профессионального образования – 

технический; базовая подготовка) 

Красников А.Ю., 

преподаватель 

9 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов  

Шкурина В.А., 

преподаватель 

10 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический, естественнонаучный и 

социально-экономический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,   

Калуга Ю.В., 

Локтионова И.И., 

преподаватели 

11 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПу.04 Математика для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов  

Апухтина Л.М., 

преподаватель 

12 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,   

Костенко Н.А., 

Локтионова И.И., 

преподаватели 

13 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Костенко Н.А., 

преподаватель 

14 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

Костенко Н.А., 

преподаватель 
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установок (по отраслям) 

15 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,   

Костенко Н.А., 

Локтионова И.И., 

преподаватели 

16 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ООПу.04 Математика для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Хохлова К.Е., 

Апухтина Л.М., 

преподаватели  

 

17 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В., 

преподаватели 

18 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический, естественнонаучный и 

социально-экономический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В., 

преподаватели 

19 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 

студентов первого курса (профиль профессионального 

образования – технический; базовая подготовка) 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

20 Методические указания по подготовке, оформлению и 

защите индивидуального проекта по учебному предмету 

ОВПу.02 Физика (профиль профессионального образования 

– технический; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В., 

преподаватели 

21 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Шкурина В.А., 

преподаватель 

22 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 

края (профиль профессионального образования - 

технический, естественнонаучный) (базовая подготовка, 

очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

23 Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по учебному предмету  ОДПб.01 Экология Курского 

края (профиль профессионального образования − 

технический, естественнонаучный) (базовая подготовка, 

очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

24 Методическая разработка открытого урока по учебному 

предмету ООПб.02 Литература «Величие духа русского 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 
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солдата (по рассказу Е.И. Носова «Красное вино победы») 

для обучающихся профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

25 Методическая разработка открытого урока по учебному 

предмету ООПб.02 Литература «Главное в жизни…» 

(Тема правды и красоты в рассказе А.П. Чехова «Студент») 

для обучающихся профессии 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Разинькова И.Л., 

преподаватель 

26 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

учебному предмету ООПб.02 Литература «Вы так далеко…»  

(по письмам А.П. Чехова и О.Л. Книппер)» для студентов всех 

специальностей и профессий ОБПОУ «КЭМТ» 

Саушкина Э.И., 

старший методист, 

преподаватель 

27 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебным предметам ООПб.02 Литература и 

ООПб.05 История «Дистанционная научно-теоретическая 

конференция «Сражающееся искусство» 

Савчук И.В., 

преподаватель, 

Горелова И.А., 

преподаватель 

истории 

28 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Дистанционная литературная викторина «По страницам 

произведений М.А. Шолохова» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

29 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Дистанционная олимпиада «Я в гости к Пушкину спешу…» 

(по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина)» 

Полякова Т.В., 

старший методист, 

преподаватель 

30 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 

«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Языковая реальность творчества 

А.С. Пушкина» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

31 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Поэтический альманах «Поэзия, как ангел-утешитель...» 

(КЭМТ читает А.С. Пушкина)» 

Разинькова И.Л., 

преподаватель 

32 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-

диалога на тему «Отражение творчества А.С. Пушкина в 

разных видах искусства») 

Саушкина Э.И., 

старший методист, 

преподаватель 

33 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 

«Дистанционный конкурс эпистолярного жанра «Я к Вам 

пишу…» (конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину от 

студентов КЭМТ) 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

34 Методическая разработка мастер-класс «Профилактика Горелова И.А., 
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синдрома профессионального выгорания» преподаватель 

35 Методическая разработка онлайн-урока (скайп-урока) 

по учебной дисциплине «История»   «Урок Победы. 

Источники победы в Великой Отечественной войне.  

Уроки и значение», посвященного 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне 

Горелова И.А., 

преподаватель 

36 Методическая разработка тематического урока «Смутное 

время в России в начале XVII века (о днях Смутного 

времени) » 

Горелова И.А., 

преподаватель 

37 Методическая разработка тематического урока 

«Демократические принципы политического устройства 

России: вчера, сегодня, завтра» 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

38 Методическая разработка тематического урока «Курский 

край в период Смутного времени» 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

39 Методическая разработка тематического урока «Уроки 

Смуты и пути их преодоления» 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

40 Методическая разработка тематического урока «Функции 

Конституции Российской Федерации» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

41 Методическая разработка тематического урока 

«Конституция Российской Федерации и российское 

государство» 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

42 Методическая разработка тематического урока «Права и 

обязанности человека и гражданина  Российской 

Федерации» 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

43 Методическая разработка тематического урока «Блокадный 

хлеб» 

Горелова И.А., 

Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 

Курдюкова О.В., 

преподаватели 

44 Методическая разработка тематического урока 

«Экономические и геополитические последствия 

присоединения Крыма к России» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

45 Методическая разработка тематического урока «Крым: 

история и современность» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

46 Методическая разработка тематического онлайн-урока 

«Россия в период петровских преобразований («… уздой 

железною Россию поднял на дыбы…») 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

47 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

учебному предмету ООПб. 05 История «Олимпиада «Петр I и 

его эпоха» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

48 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

учебному предмету ОГСЭ.01 Основы философии 

«Олимпиада «Философский турнир» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

49 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПб.05 История (профиль 

профессионального образования – технический; базовая 

Горелова И.А., 

преподаватель 
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подготовка) 

50 Методические указания по организации самостоятельной 

работы по учебному предмету ООПб.05 История для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

51 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

52 Методические указания по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 Психология 

общения для студентов специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок  (по отраслям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

53 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОП.12 Основы правового 

обеспечения в профессиональной деятельности для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горелова И.А., 

преподаватель 

54 Методические указания по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОП.12 Основы правового 

обеспечения в профессиональной деятельности для 

студентов специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям)   

Горелова И.А., 

преподаватель 

55 Методические указания по организации самостоятельной 

работы по учебному предмету ООПб.05 История для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

56 Методические указания по выполнению практических 

работ по учебному предмету ООПб.05 История для 

студентов профессий: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Ананьева Г.В., 

преподаватель 

57 Методическая разработка мастер-класса по ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним для 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Черникова Л.А., 

преподаватель 
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58 Методическая рекомендации по выполнению практических 

работ по МДК.01.01 Управление монтажом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним                            

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

59 Методические рекомендации выполнению практических 

работ по МДК.01.02 Управление технической эксплуатацией 

холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

60 Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы по МДК.01.01 Управление 

монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

61 Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы по МДК.01.02 Управление 

технической эксплуатацией холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

62 Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП. 09 

Компьютерная графика 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

63 Методическая рекомендации по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОП.09 Компьютерная графика 

Материаловедение для 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

64 Методическая рекомендации по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОП.02 Материаловедение для 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

65 Методическая рекомендации по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОП.02 Электротехника для 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Глазкова Е.А., 

преподаватель, 
почетный работник НПО 

 

66 Методические указания для студентов по организации 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП. 02 

Материаловедение для  15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
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67 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебным предметам ООПб.02 Литература, 

ООПб.05 История «Дистанционная научно-теоретическая 

конференция «Сражающееся искусство»»  

Савчук И.В.,  

Горелова И.А., 

преподаватели 

68 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 

«Дистанционная викторина «По страницам произведений 

М.А. Шолохова» (к 115-летию со дня рождения писателя)»  

Савчук И.В., 

преподаватель 

69 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Дистанционная олимпиада «Я в гости к Пушкину спешу…» 

(по страницам жизни и творчества А.С. Пушкина)»» 

Полякова Т.В., 

старший методист, 

преподаватель 

70 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.01 Русский язык 

«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Языковая реальность творчества                                    

А.С. Пушкина»» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

71 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Дистанционная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Языковая реальность творчества А.С. 

Пушкина»» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

72 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература  

«Поэтический альманах «Поэзия как ангел-утешитель...»  

(КЭМТ читает  

А.С. Пушкина)»» 

Разинькова И.Л., 

преподаватель 

73 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   

«Себя как в зеркале я вижу...» (дискуссия в формате онлайн-

диалога на тему «Отражение творчества  

А.С. Пушкина в разных видах искусства»)» 

Саушкина Э.И., 

старший методист, 

преподаватель 

74 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература   

«Дистанционный конкурс эпистолярного жанра  

«Я к Вам пишу…» (конкурс на лучшее письмо А.С. Пушкину  

от студентов КЭМТ)» 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

75 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия ООПб.05 История  «Дистанционная 

олимпиада-марафон «Петр I и его эпоха»» 

Горелова И.А., 

преподаватель 

76 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 

мероприятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности  «Дистанционная 

студенческая научно-теоретическая конференция «Первые 

шаги в профессию»  (на иностранном языке) 

Панькова О.С., 

Колушова А.И., 

преподаватели 

77 Методическая разработка дистанционного  Панькова О.С., 
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внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 

ООПб.03 Иностранный язык,  ОГСЭ.03 Иностранный язык  

«Дистанционная викторина-игра «Томас Манн – великий 

немецкий прозаик, переосмысливший древние мифы  о 

судьбах мира и человека»  (к 145-летию со дня рождения 

писателя)» 

преподаватель 

78 Методическая разработка внеаудиторного дистанционного 

мероприятия по учебным предметам ООПУ.04 Математика, 

ОВПу.02 Физика,  ОВПу.01 Информатика «Дистанционный 

турнир  по спортивной версии интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?»  «Кубок трех наук: физики, математики, 

информатики» 

Шкурина В.А., 

Хохлова К.Е., 

Красников А.Ю., 

преподаватели 

79 Методическая разработка викторины «Знатоки 

холодильного оборудования»  

Беляева Л.В., 

преподаватель 

Общее количество методических разработок 79 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.)  

23 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава педагогов отделения) 

68% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели отделения занимались 

научно-методической деятельностью: изучали и внедряли современные 

образовательные технологии, проводили открытые уроки, мастер-классы, 

участвовали во всероссийских, областных и общетехникумовских научно-

методических мероприятиях. 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями 

отделения 
 

№  

п/п 

Наименование открытого 

урока 

наименование проекта 

или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 

автора урока 

областной уровень 

1 Открытый урок по учебному 

предмету ООПб.02 Литература 

«Философия любви в 

стихотворениях Ф.И. Тютчева и 

В.В. Бородаевского» для студентов 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных 

машин и установок  

стажировочная площадка 

для преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО Курской 

области «Содержание и 

современные технологии 

краеведческого 

образования 

обучающихся на учебных 

занятиях по учебным 

Савчук И.В., 

преподаватель 
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предметам «Русский 

язык», «Литература» и 

«Родной язык (русский)» 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Открытый урок по учебному 

предмету ООПб.02 Литература 

«Величие духа русского солдата 

(по рассказу Е.И. Носова «Красное 

вино победы») для обучающихся 

профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

в  рамках работы ШПМ  

«Восхождение»; 

в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие 

(тематические учебные 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

2 Открытый урок по учебному 

предмету ООПб.02 Литература 

«Главное в жизни…» (Тема правды 

и красоты в рассказе А.П. Чехова 

«Студент») для обучающихся 

профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие 

(тематические учебные 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

Разинькова И.Л., 

преподаватель 

3 Тематический урок по учебному 

предмету ООПб.О5 История 

«Демократические принципы 

политического устройства России: 

вчера, сегодня, завтра»  

для студентов профессий: 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)),  

13.01.10 Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
(по отраслям) 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

4 Тематический урок по учебному 

предмету ОДПб.01 История 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 
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Курского края «Курский край в 

период Смутного времени» для 

студентов профессии 13.01.10 

Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

5 Тематический урок по учебному 

предмету ООПб.О4 История 

«Уроки Смуты и пути их 

преодоления» для студентов 

профессии 13.01.10 

Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям)  

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

6 Тематический урок по учебному 

предмету ООПб.О5 История 

«Блокадный хлеб» для студентов 

специальностей:  

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 

для студентов профессий:  

13.01.10 Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

Горелова И.А., 

Ананьева Г.В., 

Курдюкова О.В., 

преподаватели 

Общее количество открытых уроков 7 

Количество преподавателей  – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного  

состава педагогов  отделения) 

6 чел., 17,7% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах, проведенных преподавателями отделения 
 

№  

п/п 

Наименование мастер-класса наименование проекта 

или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 

автора мастер-

класса 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Мастер-класс «Профилактика 

синдрома профессионального 

выгорания» 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск» 

Горелова И.А., 

преподаватель 
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«Инновационный урок  

как средство повышения 

эффективности обучения 

и  качества подготовки 

будущих специалистов»   

2 Метод концептной карты  

как один из действенных 

способов  анализа 

художественного текста 

Стажировочная площадка 

для преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО Курской 

области 

Савчук И.В., 

преподаватель 

3 Мастер-класс «Теоретические 

основы и методы 

компрессивного обучения» 

X (юбилейный)  

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск»  

Шкурина В.А., 

преподаватель 

4 Мастер-класс «Принцип работы   

стенда-тренажера  «Холодильно-

компрессорный агрегат»» по 

МДК 02.01 Управление ремонтом 

холодильного оборудования   

(по отраслям) и контроль за ним 

(специальность 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных 

машин и установок  

(по отраслям) 

в рамках проекта  

«X Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Инновационный поиск» 

Черникова Л.А., 

преподаватель 

Общее количество мастер-классов 4 

Количество преподавателей – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

4 чел., 11,8% 

 

Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями отделения 
 

№  

п/п 

Наименование внеаудиторного 

мероприятия 

наименование проекта 

или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 

мероприятие 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Внеаудиторное дистанционное 

мероприятие по учебным 

предметам ООПУ.04 Математика, 

ОВПу.02 Физика,  

ОВПу.01 Информатика 

«Дистанционный турнир  

«Россия. Третье 

тысячелетие (тематичес- 

кие учебные занятия и 

внеаудиторные меропри- 

ятия, приуроченные к 

государственным и 

Николаенко Н.В., 

преподаватель,  

Шкурина В.А., 

преподаватель, 

Красников А.Ю., 

преподаватель 
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по спортивной версии 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»  «Кубок трех наук: физики, 

математики, информатики» 

национальным праздни 

кам Российской 

Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям)» 

2 Открытое внеаудиторное 

мероприятие по учебному 

предмету ОВПу.02 Физика 

«Занимательная физика» для 

студентов первого курса 

Семинар-практикум 

методического 

объединения  

преподавателей физики  

Шкурина В.А., 

преподаватель 

3 Внеаудиторное мероприятие «Зри в 

корень» для студентов первых 

курсов 

Семинар-практикум 

областного методическо 

го объединения  

преподавателей 

математики ПОО города 

Курска и Курской области 

Костенко Н.А., 

преподаватель 

4  «Сражающееся искусство» I дистанционная научно-

теоретическая 

конференция 

Горелова И.А., 

Савчук И.В. 

5  «Знатоки холодильного 

оборудования»  

викторина Беляева Л.В. 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 5 

Количество преподавателей  –  

организаторов мероприятий 
(абсолютное и в процентах от численного состава педагогов отделения) 

7 чел., 20,6% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей  отделения в  деятельности 

по диссеминации практического опыта  
Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 

Количество открытых 

уроков, мастер-классов, 

внеаудиторных и иных 

мероприятий 

1 14 

Количество преподавателей  

– авторов и организаторов 

мероприятий (абсол.) 

1 10 

Количество преподавателей – 

авторов и организаторов 

мероприятий (в процентах от 

численного состава педагогов  

отделения) 

2,9% 29,4% 
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В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: технология геймификации, метод концептного анализа,  

профессионально-ориентированные технологии (практическое обучение), 

ИКТ. 
Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей отделения в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  

п/п 

Наименование конкурса организаторы 

конкурса 

Фамилия И.О.  

участника 

результат 

всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс  

«Живое слово», 

посвященный всероссийско 

му празднику «День 

словарей и энциклопедий»  

СМИ «Педагоги 

ческий экспресс 

«Образование – XXI 

век», 22.11.2019 г. 

 

Савчук И.В.,  

преподаватель 

1 место, 

диплом 

2 

 

Всероссийский  конкурс 

методической продукции в 

сфере профессионального 

образования 

  

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК», 

13.03.2020 г. – 

15.05.2020 г. 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

диплом  

2 степени 

Савчук И.В., 

преподаватель 

Шкурина В.А., 

преподаватель 

Беляева Л.В., 

преподаватель 

диплом  

3 степени 

областной уровень 

1 Областной конкурс  

«Ярмарка педагогических 

достижений – 2020» 

 

ОГБУ ДПО КИРО Горелова И.А. участие 

2 Выставка-конкурс 

педагогической и 

методической продукции 

«Ярмарка педагогических 

достижений – 2019»  

ОГБУ ДПО КИРО 
 

Шкурина В.А., 

преподаватель 

сертификат 

Черникова Л.А., 

преподаватель 

3  Областная выставка-

конкурс педагогической и 

методической продукции 

«Ярмарка педагогических 

достижений – 2019»   

ОГБУ ДПО КИРО Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
(разработка УМК) 

диплом 

победителя 

Общее количество участников (абсолютное и в процентах 

от численного состава педагогов отделения) 
8 чел., 24% 
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Таблица 4.6 

Участие в конференциях 
 

№ 

п/п 

Тематика конференций, 

организаторы, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

Всероссийские конференции 

1 

 

 

 

 

2 

III Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики обучения 

математике, информатике и 

физике в современном 

образовательном 

пространстве»/ ФГБОУ ВО 

«КГУ», 10.12.2019 г. 

Цифровая 

образовательная 

среда как средство 

повышения качества 

образования 

очное Калуга Ю.В., 

преподаватель 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики обучения 

физики 

Локтионова И.И., 

преподаватель 

3 Теория и практика 

обучения математике 

при реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Костенко Н.А., 

преподаватель 

4 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

мастерство: теория и 

практика» (ГБОУ Самарской 

области «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК»), 28 февраля 

2020 г. 

Использование 

потенциала урока 

литературы в 

формировании 

духовно-

нравственной 

культуры студентов 

заочный Зобанова Т.В., 

преподаватель 

5 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическое мастерство: 

теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 

«Тольяттинский 

политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК»), 2020 г. 

Роль 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

публикация Беляева Л.В., 

преподаватель 

Межрегиональные конференции 

1 Межрегиональная научная 

конференция (Педагогические 

чтения) «Педагогические 

традиции и инновации как 

Методическая 

разработка урока по 

учебному предмету 

ООПб.02 Литература 

заочный Савчук И.В., 
преподаватель 
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средство повышения 

эффективности учебно–

воспитательного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях» (ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России), 

июнь, 2020 г. 

«Философия любви в 

стихотворениях  

Ф.И. Тютчева и В.В. 

Бородаевского» 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей отделения в 

конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Всероссийские конференции 5 15% 

Межрегиональные конференции 1 2,9% 

Областные конференции - - 

Общее количество участников 6 17,9% 
 

Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
 

№ 

п/п 

Тематика чтений, 

организаторы, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

межрегиональные чтения 

1 Межрегиональная научная 

конференция 

(Педагогические чтения) 

«Педагогические традиции 

и инновации как средство 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  

(ФГБОУ ВО «КГМУ» медико-

фармацевтический 

колледж),  

1-15.06.2020 г. 

Участие в конкурсе 

методических работ 

(Методическая 

разработка 

практического 

занятия по теме 

«Анализ схемы 

монтажа фреоновой 

холодильной 

установки») 

заочное Беляева Л.В., 

преподаватель 

2 Участие в конкурсе 

методических работ 
(Электронные 

учебно-методические 

материалы – 

презентация по теме 

«Анализ схемы 

монтажа фреоновой 
холодильной 

установки») 

заочное Беляева Л.В., 

преподаватель 
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региональные чтения 

1 Областные педагогические 

чтения «Историческое 

наследие Великой Победы  

в формировании активной 

гражданской позиции 

молодёжи»  
в рамках  XVI Международных 

научно-образовательных 

Знаменских чтениях     

«Наследие Великой Победы: 

история и будущее»/  ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

18.03.2020 г. 

Такие далекие и 

близкие земляки 

заочное Белошапкина Е.А.,  

Кондаурова Е.В., 

преподаватели 

2 Духовное 

осмысление 

наследия Великой 

Победы на уроках 

литературы 

очное Зобанова Т.В., 
преподаватель 

3 VI Рождественские  

образовательные чтения 

Курской епархии,  
посвящённые празднованию 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – 

«Великая Победа: наследие и 

наследники»/ ОГБУ ДПО КИРО, 

20.11.2019 г. 

слушатели участие Горелова И.А., 

Курдюкова О.В. 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей отделения в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Всероссийские чтения - - 

Межрегиональные чтения 1 2,9% 

Областные чтения 5 14,7% 

Общее количество участников 6 17,6% 
 

Таблица 4.10 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, дата 

проведения 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О.  

участника 

областной уровень 

1 Научно-практический 

семинар-практикум 

областного методического 

объединения  

Применение кейс-

технологии 

 на учебных 

занятиях по 

очное Локтионова И.И., 

преподаватель 
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преподавателей 

математики ПОО города 

Курска и Курской области,   

«Реализация современных 

образовательных 

технологий  в контексте 

повышения уровня 

математической 

грамотности  выпускников 

ПОО», 12.12.2019 г. 

математике 

2 Применение задач 

прикладного 

характера  

на практических 

занятиях  по 

учебному предмету 

«Математика» 

очное Апухтина Л.М., 

преподаватель,  

 

3 Деловая  программа по 

значимым мероприятиям 

V регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Курской области/ 

ОГБУ ДПО КИРО),  

06-07.11.2019 г. 

слушатель очное Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1-3 НПС  в рамках работы 

ШПМ  «Восхождение» 

«Роль социально-

гуманитарных дисциплин  

в формировании будущего 

специалиста» 15.01.2020 г. 

Формирование 

культуры речи на 

уроках русского 

языка и родного 

(русского) языка 

как одной из 

составляющей 

профессионального 

образования 

будущего 

специалиста 

очное Савчук И.В., 

преподаватель 

Методы 

формирования 

гражданских 

компетенций 

студентов 

очное Курдюкова О.В., 

преподаватель 

Формирование 

ценностных 

ориентаций  

студентов ОБПОУ 

«КЭМТ» под 

влиянием СМИ и 

развитие 

критического 

восприятия 

информации  

очное Горелова И.А., 

преподаватель 
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на уроках 

социально-

гуманитарного 

цикла 

4 Научно-практический 

семинар  «Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов среднего 

звена, квалифицированных 

рабочих, служащих  в 

условиях применения ФГОС 

СПО, профессиональных и 

международных стандартов  

(из опыта работы)» в рамках 

работы проекта «Школа 

педагогического мастерства 

«Восхождение», 

26-27.02.2020 г. 

Роль 

внеаудиторной 

работы в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

будущих 

специалистов 

заочно Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей в семинарах 

различного уровня и в работе круглых столов 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 

Областные семинары 2 5,8% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 4 11,7% 

Общее количество участников 6 17,6% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей отделения в деятельности по 

диссеминации опыта в рамках конференций, чтений, семинаров, круглых 

столов различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов отделения 

Всероссийские мероприятия 5 14,7% 

Межрегиональные мероприятия 2 5,8% 

Областные мероприятия 6 17,6% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 4 11,7% 

Общее количество участников 11 32,3% 
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Таблица 4.13 

Сведения о публикациях преподавателей отделения 
 

№ 

п/п 

Наименование издания наименование публикации  автор 

публикации 

1 Региональный научно-

методический журнал 

«Педагогический поиск» 
 

№2, февраль 2020 г. 

«Реализация  регионального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование»: лучшие практики 

учителей русского языка и 

литературы  Курской области» 

Методическая разработка 

учебного занятия по русскому 

языку  «В.И. Даль и его словарь» 

Савчук И.В., 

преподаватель  

2 сайт ОГБУ ДПО КИРО» 

kiro46.ru 

1. Сценарный план открытого 

урока по учебному предмету 

ООПб.02 Литература 

«Особенности поэтики 

импрессионизма в 

стихотворениях А.А. Фета и  

В.В. Бородаевского»; 

2. Сценарный план открытого 

урока по учебному предмету 

ООПб.02 Литература «Испытание 

любовью в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»; 

3. Рабочая программа учебного 

предмета ОВПб.03 Родной 

(русский) язык; 

4. Электронная презентация к 

уроку по литературе 

«Особенности поэтики 

импрессионизма в 

стихотворениях А.А. Фета и  

В.В. Бородаевского»; 

5. Электронная презентация к 

уроку по литературе «Испытание 

любовью в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Савчук И.В., 

преподаватель 

3 УДК 378 Педагогическое 

мастерство: теория и 

практика: Электронный сборник 

научных статей III Всероссийской 

научно-практической конференции, 

2020 г. Тольятти:  – 610 с. 

Использование потенциала 

урока литературы в 

формировании духовно-

нравственной культуры 

студентов (стр. 205-210) 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

4 Роль информационных 

технологий в образовательном 

процессе для формирования 

Беляева Л.В., 

преподаватель 
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профессиональных 

компетенций у обучающихся 

(стр. 76-81) 
 
 

Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей отделения в качестве членов 

экспертных групп и жюри всероссийских и региональных мероприятий 

(востребованность опыта и профессионализма педагогов)  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Место и дата проведения 

ФИО 

преподавателя 

1 Работа в составе жюри в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение  

Орлова Л.А. 

2 Работа в  составе экспертной комиссии  регионального этапа 

конкурса эссе «День рубля» (05.12.2019 г.) 

Савчук И.В. 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей отделения в научно-

методических мероприятиях в дистанционном формате, в онлайн-

мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Организатор и дата проведения (адрес сайта) 

ФИО 

преподавателя 

результат 

 

конкурсы профессионального мастерства (онлайн-олимпиады и др.) 

1 Всероссийская олимпиада  

«Педагогический успех»,   

номинация «Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка в условиях ФГОС»/ 

Педагогический-успех.рф, январь 2020 г. 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

1 место, 

диплом 

2 Всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант по 

информационным технологиям  IT диктант 2019»/  ит 

диктант.рф,  19.09.2019 г. 

Калуга Ю.В., 

преподаватель 

сертификат 

3 Всероссийское тестирование 

«Оценка уровня квалификации. Учитель химии»/ 
Всероссийский образовательный «Вестник педагога» 

(pedalmanac.ru), 10.01.2020 г. 

Глухоедова Е.П.,  

преподаватель 

сертификат 

4 Тестирование по теме «Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения в среднем 
профессиональном образовании»/ infourok.ru,  

март 2020 г. 

Кондаурова Е.В.,  

преподаватель 

сертификат 
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5 Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Сайт «ТоталТест Август 2019»),  

08.08.2019 г. 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

диплом  

II степени 

6 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», (Федеральное агентство 

«ОБразование РУ») https://обру.рф/result,  

октябрь 2019 г. 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

диплом  

III степени 

7 VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» «Современные 

образовательные технологии по ФГОС»/ 

fgosonline.ru, декабрь 2019 г. 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

диплом  

II степени 

8 Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Всероссийское сетевое издание АПРель,  

г. Москва), http://apr-el.ru/info 18.03, 2020 г 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

диплом  

II степени 

9 Педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании»/ infourok.ru, 10.09.2019 г. 

Ананьева Г.В. 2 место, 

диплом 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 

1 infourok.ru 

январь 

 2020 г. 

Комплекта оценочных средств  

для проведения аттестации по 

дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 

Кондаурова Е.В., 

преподаватель 

свидетельство 

о публикации 

2  

3 Комплект заданий для контрольной 

работы по учебному предмету 

ООПб.03 Иностранный язык 

4 Глоссарий по учебному предмету 

ООПб.03 Иностранный язык 

(английский) 

5 infourok.ru 

09.02.2020 г. 

Комплект заданий для контрольной 
работы по учебному предмету  
ОВПу.02 Химия 

Глухоедова Е.П., 

преподаватель 

свидетельство 

о публикации 

6 infourok.ru 

11.02.2020 г. 

Глоссарий по учебному предмету 
ОВПу.02 Химия 

7 multiurok.ru 

09.02.2020 г. 

Электронная презентация 
ОВПу.02 Химия   
«Фуллерены – уникальные вещества 
будущего» 

8 Исследова-тельская работа  
ОВПу.02 Химия  «Уникальные 
вещества будущего» 

9  multiurok.ru,  
декабрь 2019 г. 

Тестовые задания по русскому 
языку 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

свидетельство 

о публикации 

10  infourok.ru, 

03.03.2020 г. 

Контрольно-оценочные средства 
по русскому языку 

Зобанова Т.В., 

преподаватель 

свидетельство 

о публикации 

 

 

 

https://обру.рф/result
http://apr-el.ru/info
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V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов и внеаудиторной работы, 

направленной на формирование УУД,   ОК, ПК, навыков soft skills и digital 

skills студентов 
 

 

Таблица 5.1 
 Участие студентов отделения  в конференциях 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

место и дата проведения  

 

тематика 

выступлений 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-наставника, 

результат  

межрегиональные конференции 

1 VIII Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Новый взгляд»,  

посвященная  75-летию 

Курской битвы» 
(ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж»), 

08.11.2019 г. 

Коррозия 

металлов и 

современные 

способы 

защиты 

металлов  

от коррозии  

заочно Пальчиков Д.Р., 

грамота, 

публикация, 

(наставник 
Борзенкова Л.Н., 

преподаватель) 

региональные конференции  

1 

 

V Региональная  научно-

публицистическая  

конференция студентов 

среднего 

профессионального 

образования «Мужество, 

профессионализм, 

духовность: от 

исторических свершений 

к новым победам» / 

ОБПОУ «Курский 

автотехнический 

колледж», 19.02.2020 г. 

А.А. Эрдеди – 

педагог, 

подвижник, 

личность 

 

очное Голодников Е.В. 

грамота  

(наставник 

 Орлова Л.А.) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

1-2 День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь и 

наука: грани 

взаимодействия», секция 

«Литературное наследие: 

язык писателей курского 

края», 07.02.2020 г. 

Диалектные и 

просторечные 

слова в 

рассказах Е.И. 

Носова 

очное Сергеева А.И.,  

Гребец Е.Р.,  

3 место, диплом 

(наставник  

Зобанова Т.В.) 

Отличительные 

черты языка 

прозы Е.И. 

Носова 

Кутепов М.А., 

 3 место, диплом 

(наставник 
Разинькова И.Л.) 
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3 Студенческая научно-

теоретическая 

конференция «Чехов: о 

Человеческом с большой 

буквы» в рамках Дня 

Антона Павловича Чехова 

«А.П. Чехов – писатель  

«художественной свободы 

и художественной правды» 

(к 160-летию со дня 

рождения писателя), 

29.01.2020 г. 

Средства 

создания 

комического в 

рассказах А.П. 

Чехова 

Рамазанов И.М., 

сертификат 

(наставник  

Савчук И.В.) 

4-5 Дистанционная научно-

теоретическая 

конференция 

«Сражающееся искусство», 

05.05 - 08.05 2020 г. 

«Блокадная муза 

Ленинграда» 

Ольга Берггольц 

очное Рамазанов И.М., 

участие  

(наставник  

Савчук И.В.) 

Мастерство 

настоящего 

писателя:  

горькая память 

войны в прозе 

Е.И. Носова 

Писклов С.С.,  

участие  

(наставник  

Савчук И.В.) 

6 Дистанционная научно-

теоретическая 

конференция «Муза 

блокадного Ленинграда – 

Ольга Берггольц» (к 110-

летию со дня рождения 

поэта), 

15.05 2020 г. 

Символ 

осажденного 

Ленинграда - 

Ольга Берггольц 

дистанци-

онный 

Гейнце К.В.,  

участие  

(наставник  

Савчук И.В.) 

7 Студенческая  

дистанционная научно-

теоретическая 

конференция 

«Сражающееся искусство», 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

(5-7.05.2020) 

Героический 

плакат. Звал, 

убеждал, 

мобилизовал… 

дистанци-

онный 

Кученко Д.В. 

(наставник  

Ананьева Г.В., 

преподаватель) 

1 место, диплом 

8 Студенческая  

дистанционная научно-

теоретическая 

конференция 

«Сражающееся искусство», 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Павшим на 

Курской дуге 

посвящается…  

(Г. Свиридов. 

Музыка  

к памятнику 

павшим  

на Курской дуге) 

дистанци-

онный 

Нечай Д.А. 

(наставник  

Ананьева Г.В., 

преподаватель) 
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(5-7.05.2020) 
9-17 

 
День науки. Студенческая 

научно-практическая 

конференция «Молодежь и 

наука: грани 

взаимодействия», секция 

«Технологии и сервис», 

11.02.2020 г. 

Современные 

тенденции 

развития 

холодильной 
промышленности 

очное Багров И.А.,  

диплом   

I степени 

(наставник  

Беляева Л.В., 

преподаватель) 

Коррозия 

металлов и 

современные 

способы  защиты 

металлов от 

коррозии 

Деревянченко О.В., 

сертификат 

(наставник 
Борзенкова Л.Н., 

преподаватель) 

Агрегаты 

бесперебойного 

питания  

 

Санин В.В., 
сертификат 
(наставник  

Глазкова Е.А., 

преподаватель) 

Гарнитура-

переводчик  

WT2 PLUS 

Кирюшин В.Д., 
сертификат  

(наставник 

Капустинская Л.В., 

мастер ПО) 

Кондитерские 

витрины  

 

Славков Д.Ю., 

сертификат 

(наставник  

Кладов Д.Б., 

преподаватель) 

Холодильные и 

морозильные 

камеры  

 

Курдяев А.И., 

сертификат 

(наставник  

 Кладов Д.Б., 

преподаватель) 

Передача 

электроэнергии 

без проводов  

Кутепов М.А., 

сертификат 

(наставник 

 Руденко А.В., 

 мастер ПО) 

Инновационные 

технологии в 

области 

радиоэлектрони

ки 

Пальчиков Д.Р.,  

диплом   

III степени 

(наставник  

Соловьев А.С.,  

мастер ПО) 

Экологические 

проблемы 

современности:  

Анисимов О.В., 

сертификат 

(наставник 
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сколько 

«жизней» 

осталось у 

Земли? 

Черникова Л.А., 

преподаватель) 

 

В работе секции №3 «Люди. События. Факты» студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия»  

принимал участие в качестве члена жюри представитель ООО 

«Ортопедическая продукция», заместитель главного бухгалтера Коваленко 

Ангелина Геннадиевна. 
 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

абсол. в % от общего 

числа педагогов 

отделения 

Всероссийские конференции - - - 

Межрегиональные конференции 1 1 2,9% 

Областные конференции 1 1 2,9% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 16 12 35,4% 

Общее количество участников 17 13 38,2% 
 

Таблица 5.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

место и дата 

проведения 

тематика 

конкурсных 

работ, форма 

участия 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-

наставника, 

результат 

межрегиональные конкурсы 

1 Межрегиональный 

конкурс научных работ 

«Формирование 

молодежной научно-

интеллектуальной элиты 

России» 
(ФГБОУ ВО  

«Курский государственный 

университет»),  

апрель, 2020 г. 

Насадка для 

очистки 

дымовых газов 

заочно Славков Д.Ю., 

Курдяев А.И., 

(наставник 

Кладов Д.Б., 

преподаватель, 

канд. техн. наук) 

 

областные конкурсы 

1 Областной конкурс 

бизнес-идей, научно-

Фильтр для 

очистки воздуха 

заочно Славков Д.Ю., 

Курдяев А.И., 
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технических разработок и 

научно-исследовательских 

проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2021»  

(ОБПОУ «Курский 

техникум связи») 

(наставник 

Кладов Д.Б., 

преподаватель, 

канд. техн. наук) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Дистанционная 

литературная викторина 

«По страницам 

произведений  

М.А. Шолохова» (ОБПОУ 

КЭМТ»), 22.05 2020 г. 

дистанционная 

литературная 

викторина 

дистанционный Рамазанов И.М., 

Колычев Д.С., 

Красников К.Д., 

Жиленков Е.В. 

(наставник  

Савчук И.В., 

преподаватель). 

Кученко Д.В., 

Баранушкин А.М., 

Шатохин В.А., 

Пучков В.М. 

(наставник 

Зобанова Т.В., 

преподаватель). 

2 Литературный альманах 

«Мудрость и красота 

прозы Е.И. Носова» 

(в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие 
(тематические учебные 

занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные 
к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры, местным и 

региональным памятным 

датам и событиям) ОБПОУ 

«КЭМТ», 15.01.2020 г 

Отрывок из 

военного очерка  

«Фанфары и 

колокола» 

очный Писклов С.С., 

сертификат, 

(наставник Савчук 

И.В.) 

2 Отрывки  из 

рассказа 

«Шопен, соната 

номер два» 

 Кутепов М.А., 

Санин В.В., 

сертификат, 

(наставник 

Разинькова И.Л.) 

 
 

 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в конкурсах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские конкурсы – – – – 
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Межрегиональные конкурсы 2 - 1 2,94% 

Областные конкурсы 2 - 1 2,94% 

Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 10 - 3 - 

Общее количество участников 15 1 6 17,64% 

 
 

Таблица 5.5 
Участие студентов в фестивалях, форумах, образовательных акциях 
 

№ 

п/п 

Наименование 

фестиваля, место и дата 

проведения 

форма 

участия 

формат 

участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-

наставника, 

результат 

Всероссийские фестивали, форумы, образовательные акции 
1-4 Всероссийские онлайн- 

мероприятия в рамках 

проекта «Дни финансовой 

грамотности», 

октябрь, 2019 г. 

дистанционно слушатель студенты группы 

МТЭХ-31 

(наставник 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель) 

студенты группы 

ТМ-21  

(наставник 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель) 

дистанционно слушатель студенты группы 

Э-31 

(наставник 

Глазкова Е.А., 

преподаватель, 
почетный 

работник   

НПО) 

дистанционно слушатель студенты группы 

МТЭХ-41  

(наставник 

Черникова Л.А., 

преподаватель) 

областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Мероприятия 

регионального уровня, 

организуемые  

ОБУК  «Курская областная 

научная библиотека имени 

Н.Н. Асеева» в 2019-2020  

учебном году – 

презентация книги 

очная слушатели студенты  

группы Э-11, 

(наставник 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель) 
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курского журналиста  

Игоря Вебера «Страстная 

седмица. Жизнь и служение 

схимитрополита  

Ювеналия», 25.12.2019 г. 

 
 

 

Таблица 5.6 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 

организаторов 

мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и педагога-

наставника, 

результат 

Олимпиады ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Олимпиада по родному языку 

(русскому) «Великое русское слово» 

в рамках Международного дня 

родного языка (ОБПОУ «КЭМТ»), 

21.02.2020 г. 

Савчук И.В., 

преподаватель 

Кутепов М.А. 

(сертификат), 

Санин В.В. 

(сертификат), 

наставник 

Разинькова И.Л., 

преподаватель. 

2 Олимпиада по математике «Зри в 

корень» среди студентов первого 

курса, обучающихся на базе 

основного общего образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, 

12.03.2020 г. 

Николаенко Н.В., 

преподаватель 

Красников К. Д., 

II место, диплом, 

(наставник 

 Костенко Н.А., 

преподаватель) 

 

Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов, подготовленных 

наставниками – педагогами отделения в олимпиадах различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 

общего числа 

Всероссийские олимпиады - - - - 

Областные олимпиады - - - - 

Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 3 1 2 5,9% 

Общее количество участников 3 1 2 5,9% 
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Таблица 5.8 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами отделения, в конкурсных и образовательных мероприятиях в 

дистанционном формате, в онлайн-мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Организатор и дата проведения (адрес 

сайта) 

ФИО 

участника и 

педагога-

наставника 

результат 

 

международные олимпиады 

1 Международная олимпиада «Инфоурок», 

осенний сезон 2019 П о английскому языку 

(углубленный уровень)/ infourok.ru,   

28.11.2019 г. 

Некрасова Д.С. 

(наставник 
Кондаурова Е.В.) 

сертификат 

2 Международная олимпиада «Химический 

лабиринт»/ Всероссийское издание с 

международным участием «Портал 

образования», 20.04.2020 г. 

Быканова И.А. 

(наставник 
Глухоедова Е.П.) 

1 место, 

диплом 

3 VI Всероссийская дистанционная историческая 

викторина «История знакомая и разная»,  

приуроченной к 75-летию Великой Победы 

советского народа над фашизмом 

1941-1945 гг./ info@centrsvetoch.ru, 

20-27.04.2020 г. 

Савчук И.В., 

Горелова И.А., 

преподаватель 

истории 

участие 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей  
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать ППССЗ по 

реализуемым специальностям. 

Среди педагогов отделения 1 кандидат наук (Кладов Д.Б.). 

Большинство преподавателей (62%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

отделения 
 

Наименование 

показателя 

Количество преподавателей  

абсол. в % от 

общего 

количества 

в том числе, категория присвоена в 

2019-2020 учебном году  

абсол. в % от общего 

количества 

Высшая квал. категория 10 30% 2 5,8% 

Первая квал. категория 21 62% 2 5,8% 

mailto:info@centrsvetoch.ru
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Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации в 2019-2020 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повыше-
ния квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

профессиональная переподготовка по должности «Преподаватель» 
1 ПП по должности  

«Преподаватель» 
 

ОГБУ ДПО «КИРО» 21.01.2019 г. – 
27.12.2019 г. 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

повышение квалификации 

1 Формирование 
предметной и 
методической 
компетенции учителя 
информатики в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

16.09.2019 г.– 
15.11.2019 г. 
 

Калуга Ю.В. 

2 «Психолого-
педагогические условия 
реализации требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 72 часа 

ОГБУ ДПО КИРО 18.05.2018 г. – 
22.06.2018 г. 

Зобанова Т.В. 

3 Курс повышения 
квалификации 
«Передовые 
производственные 
технологии» в рамках 
программы «Основы 
проектной деятельности», 
72 часа 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет, 
www./nfo@spbstu-
gosprogramma.ru 

ноябрь – 
декабрь 
2019 г. 

Разинькова И.Л. 

4 Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО» (144 
ч) 

ОГБУ ДПО КИРО 11.11.2019 г. – 
06.12.2019 г. 
 

Полякова Т.В., 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И. 

 

5 Совершенствование 
предметной и 

ОГБУ ДПО  
КИРО 

18.11.2019 г. – 
03.12.2019 г. 

Локтионова И.И. 
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методической 
компетенций 
преподавателя 
математики в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО 

  

6 Организационно-
методические 
особенности 
подготовки граждан к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 
 

02.12.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Рафаилов О.А. 

7 Преподавание истории 
и обществознания на 
базовом уровне в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

ОГБУ ДПО КИРО январь 2020 г. Горелова И.А. 

8 «Преподавание истории 
и обществознания на 
базовом уровне в 
соответствии с ФГОС 
СОО» (144 часа) 

ОГБУ ДПО КИРО 13.01.2020 – 
27.03.2020 
 
 
 
 
 
 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В. 

9 Курсы повышения 
квалификации «Навыки 
оказания первой 
помощи 
педагогическими 
работниками в 
условиях реализации 
ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(36 часов)   

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 

11.07.2019 – 

16.07.2019 г. 
Ананьева Г.В. 

10 Курсы повышения 
квалификации 
«Преподавание 
отечественной истории 
и всемирной истории 
согласно Федеральному 
государственному 
образовательному 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
 г. Саратов 

28.09.2019 – 
3.10.2019 

Ананьева Г.В. 
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стандарту» (41 час) 
11 Курсы повышения 

квалификации  
«Основы проектной 
деятельности» (72 часа) 

 15.11.2019-
12.12.2019 

Ананьева Г.В. 

12 Повышение 
квалификации по 
программе «Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии»»(76 часа) 

ГАПОУ Московской 
области 
«Межрегиональный 
центр компетенций 
– техникум имени 
С.П. Королева» 

01.11.2019 г. – 
09.11.2019 г. 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

13 Повышение 
квалификации  
по программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программе СПО»  
(144 часа) 

ОГБУ ДП «КИРО»  13.01.2020 г.–
05.03.2020 г. 

Кладов Д.Б., 

преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

14 Повышение 
квалификации    
по программе «Основы 
проектной 
деятельности» 
(108 часов) 

Санкт – 
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

22.012020 г. – 
12.02.2020 г. 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением,  
Черникова Л.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 
Морозова З.Л., 
преподаватели, 
Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО, 
Руденко А.В., 
Майсурадзе С.А., 
мастера ПО 

15 Повышение 
квалификации    
по программе 
«Аддитивные 
технологии»  

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
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(108 часов) 
16 Повышение 

квалификации    
по программе 
«Технология «Фабрик 
будущего» (108 часов) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

 

Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

 
1 ООО «Мегахолод» 03.09.2019 г. – 

20.09.2019 г. 
Черникова Л.А., 
преподаватель, 
Руденко А.В., 
мастер ПО 

2 ОАО «Курский хладокомбинат» 06.09. 2019 г. – 
27.09.2019 г. 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный работник НПО, 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук,  
Соловьев А.С., 
мастер ПО 

 

Таблица 6.4  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

Международные вебинары 
1 Вебинары первого этапа 

Московского 
международного салона 
образования (ММСО) 
 

Московский 
Международный 
салон образования 
mmco-expo.ru 

26-29 
апреля 
2020 г. 

Савчук И.В., 
Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 
Преподаватели 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

2 Вебинары второго этапа 
Московского 
международного салона 
образования (ММСО) 
«ММСО – карта 

Московский 
Международный 
салон образования 
mmco-expo.ru 

28-30  
мая 

2020 г. 

Савчук И.В., 
Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 
Преподаватели 
Полякова Т.В., 

https://s6975825.sendpul.se/go/ec/311c7d6a53c0a9d2c1e55c40975e3cb1/ci/MTE2NTI0Mjc=/ui/Njk3NTgyNQ==/li/MjMzMjA0NTUw/re/a2VtdEBiay5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbWxwb3J0YWwuY29tJTJGcnUlMkZtYWlsX2xpbmtfdHJhY2tlciUzRmhhc2glM0Q2aGl1NzRoOTh5dHE5czFxbzhtcHJtOW1tNGhla3o3c2pkY2FrNWVvcjFlbmJhdzR1ZXIxbjMzZ3d3aHM1YzY2eDRnNDFmNDg2OXJ1aGp4YWJpdXNzb3Jnd3A4ZmtvYnk0aHUxanBrM3JxZzljanhtaHozNnklMjZhbXAlM0J1cmwlM0RhSFIwY0hNNkx5OXRiV052TFdWNGNHOHVjblV2JTI2YW1wJTNCdWlkJTNETmpZM01USXk=/ls/8ecbb2e192f5887bb283ef4bd176da172895c4a82a6d6045d6e801f5be67e67f861d8c0b41e786819e4be25835a6073d48ab55b199051597917fdb9b819f407b2df1b0edbdc2e08d7c6ca57bb992440960159c2acad9f8310a403cb344bef1ed443686c4f6ef3102778bf10c4ec2bf88caacbfe3986515f8feb03cb6b6b1daf6/
https://s6975825.sendpul.se/go/ec/311c7d6a53c0a9d2c1e55c40975e3cb1/ci/MTE2NTI0Mjc=/ui/Njk3NTgyNQ==/li/MjMzMjA0NTUw/re/a2VtdEBiay5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbWxwb3J0YWwuY29tJTJGcnUlMkZtYWlsX2xpbmtfdHJhY2tlciUzRmhhc2glM0Q2aGl1NzRoOTh5dHE5czFxbzhtcHJtOW1tNGhla3o3c2pkY2FrNWVvcjFlbmJhdzR1ZXIxbjMzZ3d3aHM1YzY2eDRnNDFmNDg2OXJ1aGp4YWJpdXNzb3Jnd3A4ZmtvYnk0aHUxanBrM3JxZzljanhtaHozNnklMjZhbXAlM0J1cmwlM0RhSFIwY0hNNkx5OXRiV052TFdWNGNHOHVjblV2JTI2YW1wJTNCdWlkJTNETmpZM01USXk=/ls/8ecbb2e192f5887bb283ef4bd176da172895c4a82a6d6045d6e801f5be67e67f861d8c0b41e786819e4be25835a6073d48ab55b199051597917fdb9b819f407b2df1b0edbdc2e08d7c6ca57bb992440960159c2acad9f8310a403cb344bef1ed443686c4f6ef3102778bf10c4ec2bf88caacbfe3986515f8feb03cb6b6b1daf6/
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образовательных 
решений» 

Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

Всероссийские вебинары 
1 Проектная деятельность на 

уроках русского языка 
корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

24 июля 
2019 г. 

Савчук И.В., 
преподаватель 

2 Профессиональный 
стандарт педагога 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

25 сентября 
2019 г 

3 Критическое мышление: 
подходы к определению и 
способы формирования 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

25 сентября 
2019 г. 

4 Эволюция в преподавании 
и обучении: смена ролей 
учителя и ученика 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

25 сентября 
2019 г. 

5 10 цитат Радищева, 
оставшихся актуальными в 
XXI веке» 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

11 ноября 
2019 г. 

6 Что такое 
лингвосимволический 
метод анализа текста? 
Методология «читать – 
писать – говорить» на 
уроках литературы 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

10 апреля 
2020 г. 

7 Учимся создавать 
вторичный текст на уроках 
русского языка 

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

29 апреля 
2020 г. 

8 Каким образом 
осуществлять 
индивидуальную и общую 
проектную деятельность 
на уроках русского языка? 
Как выстраивать 
алгоритмизированную 
систему анализа текстов 
перед выполнением 
письменных творческих 
заданий?  

корпорация 
«Российский 
учебник», 
rosuchebnik.ru 

13 мая 

9 Вебинар «Методы, средства 
и приемы повышения 
эффективности 
образовательной 

http://apr-el.ru/info, 01 апреля 
2020 г. 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

http://apr-el.ru/info


Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

594 
 

деятельности»  
10 Вебинар «Методика 

преподавания литературы» 
www.prodlenka.org 22.апреля 

2020 г. 

11 Как готовить тексты для 
проверки программой 
«Антиплагиат» (в том 
числе оформление 
библиографии с учетом 
нового ГОСТа) 

drofa-ventana.ru 11.12.2019 г. Савчук И.В., 
преподаватель 

12 Презентация методологии 
наставничества в 
контексте «Национального 
проекта «Образование 

 12.12.2019 г. 

13 Развитие цифро- 
вых навыков педагога как 
инструмент повышения 
познавательной 
мотивации ученика  

1sept.ru 12.12.2019 г. 

14  Нормативная база 
преподавания физики 

1sept.ru 12.12.2019 г. 

15  Решение конфликтных 
педагогических ситуаций: 
приемы и способы 

roskonkursy.ru/dlya-
pedagogov 

11.12.2019 г. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

16  Дальний Восток. Рейтинги 
цифровой активности в 
регионе и эффективность 
дистанционного обучения 

Образовательная 
платформа ЮРАЙТ 
(urait.ru) 

24.04.2020 г. 

17 Вебинаре «Личный 
финансовый план. Путь к 
достижению цели» 

Корпорация 
«Российский 
учебник» 

30.09.2019 г. Ананьева Г.В. 

18 Вебинар «Горячая линия: 
тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт. 
Горячая линия»  

Образовательная 
платформа ЮРАЙТ 
(urait.ru),   

16.04.2020 г. Горелова И.А. 

19 Вебинар «Социальные сети 
и мессенджеры в 
дистанционном обучении»  

Образовательная 
платформа ЮРАЙТ 
(urait.ru),   

17.04.2020 г. Горелова И.А. 

20 Деловая программа «Новая 
субъектность 
образования» Виртуальная 
выставка «Интерактивная 
карта индустрии 
образования» 
Совершенствование 
профессиональных 
педагогических 
компетенций 

Московский 
международный 
салон образования -
2020 

26-29.04. 
2020 

Ананьева Г.В. 
Горелова И.А. 
Жарикова А.А. 
Курдюкова О.В 

21 Методический вебинар 
«Социальные сети и 
мессенджеры в 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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дистанционном обучении» 
22 Методический вебинар 

«Практические 
рекомендации по 
организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий /из опыта 
работы ЦОПП» 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

23 Методический вебинар 
«Как наладить онлайн-
тестирование/оценивание» 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

24 Методический вебинар 
«Рейтинги цифровой 
активности в регионе и 
эффективность 
дистанционного обучения» 

urait.ru 20.04.2020 г. Капустинская Л.В.,  

мастер ПО 

25 Методический вебинар 
«Оформление лекционного 
контента в цифровом 
формате. Правила 
подготовки презентации 
занятия» 

urait.ru 20.04.2020 г. Капустинская Л.В.,  

мастер ПО 

26 Методический вебинар 
«Реализация федеральных 
субсидий получателей 
грантов на оснащение 
мастерских в условиях 
экономических рисков» 

urait.ru 21.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

27 Методический вебинар 
«Рекомендации по 
организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий при обучении 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

urait.ru 22.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

28 Методический вебинар 
«Применение электронных 
образовательных ресурсов 
на площадках 
образовательных 
организаций, получивших 
федеральные субсидии на 
оснащение мастерских» 

urait.ru 23.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

29 Методический вебинар 
«Типовые ошибки 
образовательных 

urait.ru 24.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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организаций при 
разработке сценариев 
внесения изменений в 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования» 

30 Методический вебинар 
«Медиаобучение с Юрайт» 

urait.ru 24.04.2020 Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

31 Методический вебинар 
«Онлайн- экзамены и 
защиты курсовых: как 
организовать и провести с 
Юрайтом» 

urait.ru 24.04.2020 Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 
 

32 Вебинар «Роль семейного 
образования в 
современном мире» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели, 
Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

33 Вебинар «Что такое 
сексуальное воспитание и 
почему оно нужно» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели, 
 

34 Вебинар «Развитие 
субъектности на семейном 
образовании» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель. 

35 Вебинар «Кибербуллинг и 
дети» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 
36 Вебинар «Что нужно для 

развития Семейного 
образования?» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

37 Методический вебинар 
«Переходим на дистант: 
как организовать текущую, 
промежуточную и 
итоговую аттестацию»  

urait.ru 27.04. 2020, Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 
 

38 Вебинар «Компетенции 
современного учителя: от 
инструментов диагностики 
до мотивации на 
саморазвитие» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

39 Вебинар «Что такое урок в 
дистанционном 
образовании?» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 
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мастер ПО 
40 Вебинар «Что мы хотим 

оценить в дистанте?» 
ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

41 Вебинар «Трансформация 
олимпиад и конкурсов в 
условиях социальной 
изоляции» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

42 Вебинар «Векторы 
развития педагогических 
кадров, профессиональные 
дефициты или 
профессиональные 
потребности» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 

43 Вебинар «Новые 
технологии и 
цифровизация в 
подготовке кадров для 
промышленности» 
 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель 

44 Вебинар «Выбирать 
профессию: деньги или 
интерес» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Беляева Л.В., 
преподаватель 

45 Вебинар «Образование 
будущего. Онлайн – это 
круто» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Беляева Л.В., 
преподаватель 

46 Вебинар «Функциональная 
грамотность для реальной 
жизни. Как улучшить свою 
жизнь с помощью русского 
языка» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Беляева Л.В., 
преподаватель 

47 Вебинар «Колледжи в 
условиях перехода в 
онлайн: проблемы и 
перспективы 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

48 Вебинар «Цифровой 
колледж. Контент, 
оценивание, управление: о 
чём ещё мы забыли?» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель. 

49 Вебинар «Построение 
единого информационно-
образовательного 
пространства в 
региональной системе 
СПО» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

50 Вебинар «Универсальные 
компетентности и новая 
грамотность: от лозунгов к 
реальности» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

51 Вебинар «Массовая 
подготовка по стандартам 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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Ворлдскиллс в условиях 
сложившейся ситуации» 

52 Вебинар «От спонсора к 
совместным проектам, или 
как построить мост между 
работодателем и системой 
СПО» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель 

53 Вебинар «Update 
образовательного процесса: 
преподаватели в условиях 
онлайн-обучения 
(организация, коммуникация, 
контроль)» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель 

54 Вебинар «Оценки и отметки» 
в цифровой школе» 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

29.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Областные семинары 
1 Региональный семинар 

«Использование 
возможностей цифровой 
образовательной среды  для 
построения урока 
информатики» 

комитет образования 
и науки Курской 
области 

24.10.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 Семинар-практикум 
общепрофессиональных 
дисциплин профессий и 
специальностей технического 
профиля 

ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-
металлургический 
колледж» 

23.01.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

 

VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели систематически вели профориентационную работу в 

закрепленных школах (№3, 7, 19, 20, 25, 32, 60), проводили беседы с 

обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями об условиях 

поступлениях в техникум, о специальности и профессиях отделения. 

Преподаватели отделения принимали участие в общетехникумовских 

мероприятиях в рамках дней открытых дверей, знакомили абитуриентов с 

материально-технической базой и традициями специальности и профессий, 

организовывали для них экскурсии по техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

Заведующая 

сервисно-технологическим отделением                       Л.А. Орлова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ  ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Общие сведения 

Отчет о работе вечернего отделения в 2019-2020 учебном году 

отражает ключевые направления деятельности отделения, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность отделения. 

В состав отделения входят 23 преподавателя. Руководит работой 

отделения заведующий отделением. 

Используемые сокращения 

 
ГИА государственная итоговая аттестация 

КТП календарно-тематический план 
Мастер ПО мастер производственного обучения 

МДК междисциплинарный курс 

МС методический совет 

ОК общие компетенции 

ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ПК профессиональные компетенции 

П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 

ПМ профессиональный модуль 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УД учебная дисциплина 
УП учебный предмет 
УУД универсальные учебные действия 

УМК учебно-методический комплекс 

УР учебная работа 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 

ФОС фонд оценочных средств 

 

В 2019-2020 учебном году вечернее отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.                    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.12.2017 г. № 1196); 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки), (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 г. №50; 

 ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №730 от 

02.08.2013 г.); 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 

43.01.02 Парикмахер в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; повышение качества образовательных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями современных стандартов  и 
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передовых технологий, развитие у студентов soft skills и digital skills 

навыков; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 повышение уровня профессиональной,  методической и                               

IT-компетентности  педагогических работников отделения; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе элементов дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

 разработка и совершенствование методического обеспечения  

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, профессий 

015.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), 43.01.02 Парикмахер профессиональных и международных 

стандартов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 содействие развитию учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности студентов, проявления их 

самостоятельности и творчества; 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа. 

 

I.  Образовательная деятельность. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), 43.01.02 Парикмахер. 
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Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогов, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов. 

В 2019-2020 учебном году систематически проводился мониторинг 

выполнения преподавателями  учебной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практике. Учебная нагрузка 

преподавателями отделения выполнена в полном объеме. Рабочие 

программы  учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), 

практик, относящихся к компетенции отделения, в 2019-2020 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

Лабораторные и практические работы проведены в соответствии с 

календарно-тематическими планами и учебными программами по всем 

учебным предметам, дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в 

полном объеме. 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КЭМТ» от 06.04.2020 г. № 122-Общ 

«Об организации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения в условиях 

повышенной готовности» часть учебной нагрузки была реализована 

дистанционно. 

В соответствующие разделы рабочих программ и КТП были внесены 

изменения, касающиеся, в первую очередь, форм организации 

образовательной деятельности. 

Преподаватели отделения осваивали и внедряли цифровые 

инструменты учебной деятельности, осуществляли выбор оптимальных 

онлайн-ресурсов и платформ, определяли наиболее эффективные 

технологии подачи нового материала и контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения, разрабатывали контент для электронного 

обучения. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение  учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, относящихся к 

компетенции отделения. 

С целью контроля качества проведения теоретических занятий 

заведующей отделением Барбашевой Л.А. посещались в соответствии с 

графиком учебные занятия преподавателей, работающих на отделении. 

Анализ посещенных уроков показал достаточный научно-теоретический и 

методический уровень их проведения.  

С целью изучения опыта работы коллег преподавателями отделения 

были посещены открытые уроки и внеаудиторные мероприятия.  
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Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включала текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся 

Текущий контроль знаний включал в себя лабораторные, 

практические работы, тестовые задания, контрольные работы, курсовые 

работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались педагогами отделения и были доведены в 

установленные сроки до сведения обучающихся. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксировались в журналах учебных занятий, семестровых и зачетных 

ведомостях. 

Учебным планом было предусмотрено выполнение курсовых работ по 

МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (преподаватель 

Гнедышева Т.А.),  МДК 01.02 Электроснабжение отрасли  (преподаватель 

Жилина Т.Ю.);  

Курсовые работы выполнялись не более одной в семестр. Выполнение 

курсовой  работы осуществлялось в пределах времени, отведенного на 

изучение междисциплинарного курса. Задания для курсовой работы были 

разработаны преподавателями, обсуждались на заседании П(Ц)К и 

утверждались в установленном порядке. В практику работы введена 

открытая защита курсовых работ. 

Контроль хода выполнения курсовых работ (проектов) осуществляли 

заместитель директора Стифеева П.А., заведующая отделением Барбашева 

Л.А., преподаватели профессионального цикла Гнедышева Т.А., Жилина Т.Ю. 

С целью мониторинга хода выполнения курсовых работ был 

разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых работ рассматривались и 

обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых работ и их содержание 

соответствовали профилю специальности. Руководителями курсовых работ 

были разработаны методические рекомендации для четкой и методически 

грамотной организации работы студентов над этими работами. 

Все студенты отделения защитили курсовые работы.  

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 
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– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области:  

ООО «Курские электрические сети», ОАО «Водоканал», ИП «Рекламщикъ». 

Во время прохождения практики студенты заполняли дневники 

практики, а по ее окончании оформляли отчеты о проделанной работе и 

представляли их его руководителям практики.  

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ООО «Курские электрические сети»; МРСК 

Центра «Курскэнерго», ОАО «Курский хладокомбинат» ООО «НПО 

Композит»; ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова   и другими.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующей отделением Барбашевой Л.А.,  заведующей 

практикой Горловой И.И. и руководителями практик по группам. 

В целях повышения успеваемости преподавателями отделения 

систематически проводилась индивидуальная работа со студентами: 

консультации, индивидуальные и дополнительные занятия. 

Завершающим этапом обучения на вечернем отделении является ГИА 

выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы.  Результаты ГИА фиксировались в протоколах 

заседания ГЭК.  Результаты ГИА приведены в приложении к отчету о работе 

КЭМТ в 2019-2020 учебном году.  

Эффективная система контроля выполнения всех компонентов 

образовательного процесса способствовала качественной подготовке 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.   

 

VIII. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2019-2020  учебный год; 

 индивидуальные планы работы преподавателей  отделения; 
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В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года; 

 отчеты о работе преподавателей  отделения. 

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме. 

Систематически в течение учебного года оформлялись журналы 

учебных занятий учебных групп отделения. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года педагоги отделения работали над развитием 

и совершенствование учебно-методического обеспечения  УД, ПМ, практик, 

относящихся к компетенции отделения. 

Учебно-методический фонд отделения пополнился разработанными 

УМК и методическими разработками по отдельным направлениям 

деятельности.  

 

Заведующим отделением систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

Таблица 3.1 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и 
сертификация «Построение сопряжений» 

Великанова С.А.,  
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

2 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ОП.04 Техническая механика  «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

3 Методическая разработка интегрированного открытого 
урока по учебной дисциплине ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
«Использование возможностей табличного процессора MS 
Excel в профессиональной деятельности»  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

4 Методическая разработка мастер-класса «Отработка 
навыков оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим с использованием робота-тренажера «Гоша» 
 по учебной дисциплине ОП.11 Электробезопасность 

Гнедышева Т.А.,  
Ковардин С.А., 
Рудчик С.С., 
преподаватели 

5 Методическая разработка  открытого урока по учебной Масленникова Т.Н., 
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дисциплине ОП.013 Общая энергетика «Экология и 
энергосбережение» 

преподаватель 

6 Методическая разработка  открытого урока по МДК.04.01 
Основы слесарных, слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ «Соединение жил проводов с 
последующей пропайкой» 

Ковардин С.А.,  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 

7 Методическая разработка мастер-класса  «Теоретические 
основы и методы компрессивного обучения» 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

8 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

Горелова И.А., 
преподаватель 

9 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Горелова И.А., 
преподаватель 

10 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

Горелова И.А., 
преподаватель 

11 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

Горелова И.А., 
преподаватель 

12 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Психология общения 

Горелова И.А., 
преподаватель 

13 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Психология общения 

Горелова И.А., 
преподаватель 

14 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ОГСЭ.05 
Физическая культура 

Рафаилов О.А., 
преподаватель 

15 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика  

Костенко Н.А, 
преподаватель 

16 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ЕН.01 
Математика 

Костенко Н.А, 
преподаватель 

17 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

18 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине ЕН.02 
Экологические основы природопользования 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель 

19 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

Великанова С.А., 
преподаватель 

20 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

21 Методические указания   по организации самостоятельной 
работы студентов по МДК 01.01 Электрические машины и 
аппараты 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

22 Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по МДК 01.02 Электроснабжение отрасли 

Масленникова Т.Г., 
Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

23 Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования 

Масленникова Т.Г., 
Лева Б.С., 
преподаватели 
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24 Методическая разработка по оформлению курсовых работ 
(проектов) и выпускных квалификационных работ   

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Общее количество методических разработок 24 
Количество преподавателей  – авторов методических разработок 
(абсол.) 

12 

Количество преподавателей  – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава педагогов отделения) 

52% 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации,  

профессиональной и методической компетентности преподавателей и 

мастеров ПО 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав педагогов отделения, позволяет им реализовывать ППССЗ и ППКРС 

по реализуемой специальности и профессиям. 

50 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей  

отделения 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей 
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория присвоена в 
2019-2020 учебном году  

абсол. в % от общего 
количества 

Высшая квал. категория 5 25% 1 5% 
Первая квал. категория 5 25% 1 5% 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 

1 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе Организация 
перспективной 
деятельности 
обучающихся по 
обеспечению 
экологической 
безопасности  

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

22.11.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Макаренко С.С., 
преподаватель 
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2 Организационно-
методические 
особенности подготовки 
граждан к выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 

02.12.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Рафаилов О.А., 
руководитель 
физического 
воспитания 

3 Основы проектной 
деятельности (108   ч) 
 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

2019 г. Игнатикова О.А., 
Холодова Л.Н., 
преподаватели 

4 КПК для 
преподавателей и 
мастеров п/о ПОО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО 03.02.2020 г.-
06.03.2020 г. 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

5 Преподавание истории и 
обществознания на 
базовом уровне в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

ОГБУ ДПО КИРО январь 2020 г. Горелова И.А., 
преподаватель 

6 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 
подходы в 
преподавании истории в 
условиях реализации 
ФГОС ОО и ИКС» 

ОГБУ ДПО КИРО 11.11.2019-
06.12.2019 г. 

Беляев В.В., 
преподаватель 

7 КПК по программе 
«Передовые 
производственные 
технологии» 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 

университет 
Петра Великого 

22.01.2020 г. – 
12.02.2020 г. 

 

Бойченко А.А., 
преподаватель 

8 КПК для 
преподавателей и 
мастеров п/о ПОО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

03.02.2020 г.-
06.03.2020 г. 

Великанова С.А., 
преподаватель 
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«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

9 КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инклюзивное 
образование в СПО. 
Специфика 
педагогической 
деятельности»КПК для 
преподавателей и 
мастеров п/о ПОО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

ОГБУ ДПО  
КИРО 

14.10.2019 г.-
29.11.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

 

Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей, 

мастеров ПО 
1 ООО «Мегахолод» 03.09.2019 г.-

20.09.2020 г. 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

2 ОАО «Курский хладокомбинат» 06.09.2019 г. – 
27.09.2019 г. 

Борзенкова Л.Н., 
Жилина Т.Ю., 
Ковардин С.А., 
Лапочкин И.Л., 
Митрошенкова Л.А., 
Рудчик С.С., 
преподаватели 

3 АО  «Авиаавтоматика» 
имени В.В. Тарасова 

30.09.2019 г. – 
18.10.2019 г 

Бойченко А.А., 
Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

4 ООО 
«Маг» 

30.09.2019 г. – 
18.10.2019 г 

Слепков Д.А., 
преподаватель 
Хмелевской Н.Е.,  
мастер ПО 
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Таблица 6.4  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

всероссийские семинары 

1 VII Всероссийский 
онлайн форум-
конференция 
«Воспитатели России»: 
«Здоровые дети – 
здоровое будущее» 

ВОО СРПС ДО 
«Воспитатели 

России» 
г. Москва 

 

май 2020 г. Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

Областные семинары 
1 Научно-практическая 

межрегиональная 
конференция 
«Формирование основ 
финансовой 
грамотности у детей с 
ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 10.12.2020г. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

2 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Повышение 
конкурентоспособности 
профессиональной 
школы как ведущий 
ориентир 
национального проекта 
«Образование»» в 
рамках деловых 
мероприятий V 
Регионального 
Чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Курской области 
 
СП преподавателей 
общетехнических 
дисциплин, профессий 
и специальностей 
технического профиля 
на тему «Трансформация 
в системе 
профессионального 
образования» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ 
«Железногорский горно-

металлургический 

колледж» 
 
 

07.11.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.01.2020 г. 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 

611 
 

3 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Повышение 
конкурентоспособности 
профессиональной 
школы как ведущий 
ориентир 
национального проекта 
«Образование»» в 
рамках деловых 
мероприятий V 
Регионального 
Чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Курской области 

ОГБУ ДПО КИРО 07.11.2019 г. Васильев А.А., 
преподаватель 

4 СП на тему 
«Бережливое 
производство» - 
технология будущего в 
сфере образования». 

ОГБУ ДПО КИРО 
 

02.10.2019 г.-
03.102019 г. 

Горлова И.И., 
заведующая 
производственной 

практикой 

5 Областной семинар на 
тему «Опыт работы 
образовательных 
учреждений по 
организации проектной 
деятельности в рамках 
реализации 
национального проекта 
«Образование» 

ОБПОУ 
Рыльский социально-

педагогический 
колледж 

06.12.2020 г. Ковардин С.А., 
преподаватель 

6 Третья Всероссийская 
научно-практическая 
конференция (с 
международным 
участием) «Актуальные 
проблемы теории и 
практики обучения 
математике, 
информатике и физике 
в современном 
образовательном 
пространстве» 
 
СП ОМО 
преподавателей 
математики на тему 
«Реализация 
современных 
образовательных 
технологий в контексте 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «Курский 
электромеханический 

техникум» 
 

10.12.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.12.2019 г. 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
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повышения уровня 
математической 
грамотности 
выпускников ПОО» 

7 Менторская сессия 
«Организация научной 
деятельности 
студентов в 
соответствии с 
современными 
требованиями» 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 
 

28.11.2019 г. Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

Всероссийские вебинары 
1 Вебинар по программе 

«И вот мы вышли в 
дистант: как управлять 
этой цифровой 
школой?». 
Вебинар по программе: 
«Нормативное 
обеспечение 
дистанционного 
образования» 

коммуникационная 
платформа 
mmco-expo.ru 

27.04.2020 г. 

 

Барбашева Л.А., 
заведующая 
отделением 

2 «Горячая линия: 
тьютерская поддержка 
слушателей Юрайт 
Академии и 
пользователей 
образовательной 
платформы Юрайт» 

образовательная 
платформа Юрайт 

 

16.04.2020 г. Бойченко А.А., 
преподаватель 

3 «Новые возможности 
для эффективного 
обучения в эпоху 
цифровизации 
образования» 
 
Вебинар по программе: 
«Онлайн-экзамены: 
друг или враг 
преподавателя?» 
 
 
Вебинар по программе 
«Массовая подготовка 
по стандартам 
Ворлдскиллс в условиях 
сложившейся 
ситуации» 
 
Вебинар по программе 
«Молодой учитель: 

образовательная 
платформа Юрайт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
коммуникационная 

платформа 
mmco-expo.ru 

 

16.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 г. 
 
 
 
 
 

28.04.2020 г. 
 
 
 
 

 
29.04.2020 г. 

 

Бойченко А.А., 
преподаватель 
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изменение 
профессиональной 
позиции» 

 

4 Вебинар по программе 
«Роль семейного 
образования в 
современном мире» 
 
 
Вебинар по программе 
«Что такое сексуальное 
воспитание и почему 
оно нужно» 
 
 

Вебинар по программе 
«Развитие 
субъектности на 
семейном образовании» 
 
 
Вебинар по программе 
«Кибербуллинг и дети» 
 
 
Вебинар по программе 
«Update 
образовательного 
процесса: 
преподаватели в 
условиях онлайн-
обучения (организация, 
коммуникация, 
контроль)» 
 
Вебинар по программе 
«Универсальные 
компетентности и 
новая грамотность: от 
лозунгов к реальности». 
 
Вебинар по программе 
«Массовая подготовка 
по стандартам 
Ворлдскиллс в условиях 
сложившейся 
ситуации».  

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

26.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.04.202г. 
 
 
 
 
 
 

 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

5 Участие в вебинарах 
Московского 
Международного 
салона образования 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г.-
29.04.2020 г. 

Васильев А.А., 
преподаватель 
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6 Вебинар по программе 
«2020. Колледж. 2025: 
Ожидания и решения от 
бизнеса, студентов и 
преподавателей. Для 
экономики и 
выпускников» 
 
Вебинар по программе 
«Трудоустройство 
студентов: условия, 
которых никто не 
ждал» 
 
 
Вебинар по программе 
«От спонсорства к 
совместным проектам, 
или как построить мост 
между работодателями 
и системой СПО» 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 

29.04.2020 г. Горлова И.И., 
преподаватель 

7 Вебинар по программе 
«Что мы хотим оценить 
в дистанте?» 
 
Вебинар по программе 
«Другие результаты 
дистанционного 
образования» 
 
Вебинар по программе 
«Уверенность в учебе – 
ключевой фактор 
школьной 
успеваемости» 
 
Вебинар по программе 
«Молодой учитель: 
изменение 
профессиональной 
позиции» 
 
Вебинар по программе 
«Оценки и отметки» в 
цифровой школе» 
 
Вебинар по программе 
«STEAM-обучение как 
новый подход в 
организации 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

27.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2020 г. 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель 
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смешанного обучения 
для формирования 
ключевых компетенций 
XXI века» 
 

8 Вебинар по программе 
«Молодой учитель: 
изменение 
профессиональной 
позиции» 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

29.04.2020 г. Жилина Т.Ю., 
преподаватель 

9 Вебинар по программе 
«Личное финансовое 
планирование: расходы 
и доходы семьи» 
 
 
Вебинар по программе 
«Секреты защиты 
персональных данных в 
цифровом 
пространстве. Тайны 
семейного бюджета» 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

26.04.2020 г. Игнатикова О.А., 
преподаватель 

10 Вебинар по программе 
«Что нужно для 
развития Семейного 
образования?» 
 
 
Вебинар по программе 
«Векторы развития 
педагогических кадров: 
профессиональные 
дефициты или 
профессиональные 
потребности?» 
 
Вебинар по программе 
«Компетенции 
современного учителя: 
от инструментов 
диагностики до 
мотивации 
саморазвития» 
 
Вебинар по программе 
«Цифровое образование 
глазами 
фундаментальной 
науки» 
 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.04.2020 г. 
 
 
 

 
 

27.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.04.2020 г. 
 
 
 
 
 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
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Вебинар по программе 
«Уверенность в учебе – 
ключевой фактор 
школьной 
успеваемости» 
Вебинар по программе 
«Оценки и отметки» в 
цифровой школе» 
 
 

Вебинар по программе 
«STEAM-обучение как 
новый подход в 
организации 
смешанного обучения 
для формирования 
ключевых компетенций 
XXI века» 
 
Вебинар по программе: 
«Создание 
образовательного 
online/offline мини-
курса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ООО 

«Совушка» 
п. Дубное, 

Белгородская обл 

29.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.05.2020 г. 

11 Вебинар по программе 
«Что такое сексуальное 
воспитание и почему 
оно нужно» 
 
 

Вебинар по программе 
«Что такое урок в 
дистанционном 
образовании?» 
 
Вебинар по программе 
«Что мы хотим оценить 
в дистанте?» 
 
 
Вебинар по программе 
«Массовая подготовка 
по стандартам 
Ворлдскиллс в условиях 
сложившейся ситуации 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

26.04.2020 г. 
 
 
 
 
 

27.04.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.04.2020 г. 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

12 Вебинар по программе 
«Роль семейного 
образования в 
современном мире» 
 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 
 

26.04.2020 г. 
 
 
 
 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
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Вебинар по программе 
«Что такое сексуальное 
воспитание и почему 
оно нужно» 
 
Вебинар по программе 
«Развитие 
субъектности на 
семейном образовании» 
 
Вебинар по программе: 
«Нормативное 
обеспечение 
дистанционного 
образования» 
 
Вебинар по программе 
«Что мы хотим оценить 
в дистанте?» 
 
Вебинар по программе 
«Формирование 
инженерной 
образовательной 
среды» 
 
Вебинар по программе 
«Цифровой колледж. 
Контент, оценивание, 
управление: о чём ещё 
мы забыли?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.04.2020 г. 

13 Вебинар по программе 
«Кибербуллинг и дети» 
 
 
Вебинар по программе 
«Уверенность в учебе – 
ключевой фактор 
школьной 
успеваемости» 

коммуникационная 
платформа 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г. 
 
 
 
 

29.04.2020 г. 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

областные вебинары 
1 Вебинар по программе: 

«Аттестация в 

дистанционном 

формате. Методические 

рекомендации» 

ОГБУ ДПО КИРО 13.05.2020 г. Барбашева Л.А., 
заведующая 
отделением 
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VII.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели отделения принимали участие в общетехникумовских 

мероприятиях в рамках дней открытых дверей, знакомили абитуриентов с 

материально-технической базой и традициями специальности и профессий, 

организовывали для них экскурсии по техникуму.  

Заведующим отделением осуществлялся постоянный мониторинг 

работы по новому набору студентов. 

 

 

Заведующая  

вечерним отделением                                              Л.А. Барбашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


