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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей социально-экономических 

дисциплин  

Протокол 30.06.2020 г. № 11 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей социально-экономических 

физико-математических дисциплин в 2019-2020 учебном году отражает 

ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит сведения о вкладе 

каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 6 преподавателей.  

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены: 

- учебные предметы: ООПб.05 История, ОДПб.01 История Курского 

края; 

- учебные дисциплины: ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 История, 

ОГСЭ.03 Психология общения, ОП.07 Правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона», в том числе реализация проекта данной программы 

«Развитие исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 

«Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» в соответствии с 

планом по его реализации в 2019-2020 учебном году; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К; 
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– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

  

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы: России ская электронная школа resh.edu.ru, 

Инфоурок infourok.ru, Решу ЕГЭ ege.sdamgia.ru. 

Были выбраны мессенджеры для передачи информации и ведения 

учебных занятий: WhatsApp, Viber, применялись образовательные чаты как 

интерактивная и интенсивная форма учебной работы Вконтакте. 

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, 

выполнение творческих работ, подготовка электронных презентаций, 

конкурсы, дискуссии, участие в дистанционных олимпиадах и викторинах.  

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. Для 

преподавателей на сайте размещены рабочие программы, КТП; для 

студентов – теоретический курс, задания для практических работ, вопросы 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
infourok
infourok
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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к дифференцированному зачету. Отчеты по заданиям оформляют в 

предложенной форме и отсылают на проверку преподавателю. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 30.06.2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 

Составлен отчет о работе П(Ц)К по реализации проекта «Развитие 

исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. 

Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ 

«КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона». 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К преподавателей социально-

экономических дисциплин работала над развитием и совершенствование 

учебно-методического обеспечения учебных предметов и учебных 

дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 УМК учебного предмета ООПб.05 История для профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

http://kemt.ru/view_spec.php?id=22
http://kemt.ru/view_spec.php?id=22
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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 количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

9,2 % 4,7 % 13,9 % 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (абсол.) 

2 1 3 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (в процентах 
от списочного состава П(Ц)К) 

33,3 % 16,67 % 50 % 

 

Председателем П(Ц)К 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 мастер-класса «Профилактика 
синдрома профессионального выгорания» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

2 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОДПб.01 История Курского 
края. Культура Курского края 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

3 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 

4 Методическая разработка тематического урока «Смутное 
время в России в начале XVII века (о днях Смутного 
времени) » 

Горелова И.А., 
преподаватель 

5 Методическая разработка тематического урока 
«Демократические принципы политического устройства 
России: вчера, сегодня, завтра» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

6 Методическая разработка тематического урока «Курский 
край в период Смутного времени» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

7 Методическая разработка тематического урока «Уроки 
Смуты и пути их преодоления» 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

8 Методическая разработка тематического урока «Духовный 
смысл Дня народного единства»  

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

9 Методическая разработка тематического урока «День Беляев В.В., 
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народного единства: о подвигах наших предков во имя 
независимости Родины» 

преподаватель 

10 Методическая разработка тематического урока 
«Конституционные права и обязанности  
гражданина Российской Федерации» 

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

11 Методическая разработка тематического урока «Функции 
Конституции Российской Федерации» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

12 Методическая разработка тематического урока 
«Государство и право. Государство как гарант прав и свобод 
человека» 

Беляев В.В., 
преподаватель 

13 Методическая разработка тематического урока 
«Конституция Российской Федерации и российское 
государство» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

14 Методическая разработка тематического урока «Права и 
обязанности человека и гражданина  Российской 
Федерации» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

15 Методическая разработка тематического урока  
«Блокадный хлеб» 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 
Курдюкова О.В., 
Жарикова А.А., 
преподаватели 

16 Методическая разработка тематического урока 
«Экономические и геополитические последствия 
присоединения Крыма к России» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

17 Методическая разработка тематического урока «Крым: 
история и современность» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

18 Методическая разработка тематического онлайн-урока 
«Россия в период петровских преобразований («… уздой 
железною Россию поднял на дыбы…») 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

19 Методическая разработка тематического онлайн-урока 
«России славные сыны» (ко Дню России) 

Жарикова А.А. 
преподаватель 

20 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПб. 05 История «Олимпиада «Петр I и 
его эпоха» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

21 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ОГСЭ.01 Основы философии 
«Олимпиада «Философский турнир» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

22 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПб.05 История (профиль 
профессионального образования – технический; базовая 
подготовка) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

23 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

24 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История для 
студентов специальности 13.02.11  Техническая 

Горелова И.А., 
преподаватель 
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эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

25 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 Психология общения 
(2018 г.) для студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

26 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 Психология 
общения для студентов специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

27 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине  ОП.07 Правовые основы 
профессиональной деятельности для студентов 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

28 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОП.07 Правовые основы 
профессиональной деятельности для студентов 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

29 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

30 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

31 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

32 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

33 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.02 История для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

34 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.14 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности для студентов 
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

Горелова И.А., 
преподаватель 

35 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОП.14 Правовое 

Горелова И.А., 
преподаватель 
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обеспечение профессиональной деятельности для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

36 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПу.05 История для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

37 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

38 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

39 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

40 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Психология общения 
для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

41 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.07 Правовые основы 
профессиональной деятельности для студентов 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

42 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 

43 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

44 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 

45 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История для 
студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

46 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 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 



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

11 
 

машин и установок  (по отраслям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
47 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 

48 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 

49 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 Психология 
общения для студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

50 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.03 Психология 
общения для студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

51 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного)  

Жарикова А.А., 
преподаватель 

52 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

53 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

54 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

55 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

56 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОГСЭ.01 Основы философии 
для студентов специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

57 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП. 06 Правовое обеспечение 

Гребенников В.П., 
преподаватель 
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профессиональной деятельности для студентов 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

58 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебной дисциплине  ОП. 06 Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности для 
студентов специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного) 

Гребенников В.П., 
преподаватель 

59 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

60 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

61 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

61 Методические указания по организации самостоятельной 
работы по учебному предмету ООПб.05 История для 
студентов профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

Общее количество методических разработок 61 
Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.) 

6 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава П(Ц)К) 

100 % 
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IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели П(Ц)К 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 П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование открытого 
урока 

наименование проекта 
или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Тематический урок по учебному 

предмету ООПб.О5 История 
«Смутное время в России в начале  
XVII века (о днях Смутного 
времени)» для студентов 
специальностей:  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям),  
38.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям), 18.02.04 
Электрохимическое производство  

проект «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)» 

Горелова И.А., 
преподаватель 

2 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 

3 Тематический урок по учебному 
предмету ОДПб.01 История 
Курского края «Курский край в 
период Смутного времени» для 
студентов профессии  
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 
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4 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 

5 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История 
«Духовный смысл Дня народного 
единства» для студентов 
специальности 
 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, для студентов профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

6 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История «День 
народного единства: о подвигах 
наших предков во имя 
независимости Родины»  для 
студентов профессий:   
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике, 
23.01.03 Автомеханик,  
09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Беляев В.В., 
преподаватель 

7 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История 
«Конституционные права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации» для 
студентов профессии 09.01.03  
Мастер по обработке цифровой 
информации   

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

8 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История 
«Функции Конституции 
Российской Федерации» для 
студентов специальностей  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 38.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

9 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История 

Беляев В.В., 
преподаватель 
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«Государство и право. Государство 
как гарант прав и свобод 
человека» для студентов 
специальности 28.02.05 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

10 Тематический урок  
по учебному предмету  
ООПб.О5 История «Конституция 
Российской Федерации и 
российское государство» для 
студентов специальности  
15.02.08  Технология 
машиностроения 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

11 Тематический урок  
по учебному предмету 
 ООПб.О5 История «Права и 
обязанности человека и 
гражданина  Российской 
Федерации» для студентов 
специальности 15.02.08  
Технология машиностроения 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

12 Тематический урок 
по учебному предмету ОДПб.01 
Человек и общество «Права и 
обязанности человека и 
гражданина  Российской 
Федерации» для студентов 
профессий:   
15.01.05  Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)), 15.01.25  Станочник 
(металлообработка) 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

13 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.О5 История 
«Блокадный хлеб» для студентов 
специальностей:  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
15.02.08  Технология 
машиностроения, 
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
(по отраслям), 
28.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного),  
09.02.01 Компьютерные системы и 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 
Курдюкова О.В., 
Жарикова А.А., 
преподаватели 
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комплексы 
для студентов профессий:  
15.01.05  Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)), 
13.01.10 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям), 
15.01.25  Станочник 
(металлообработка) 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

14 Тематический 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) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

15 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.05 История 
«Крым: история и современность»  
для студентов специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

16 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.05 История 
«Источники победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Уроки и значение»  
для студентов первого курса 

Горелова И.А., 
преподаватель 

17 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.05 История 
«День России. Наш дом – Россия» 

Жарикова А.А.,  
преподаватель 

18 Тематический урок по учебному 
предмету ООПб.05 История 
«Россия в период петровских 
преобразований  
(«…уздой железною Россию 
поднял на дыбы…»)  

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

Общее количество открытых уроков 18 

Количество преподавателей – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

5 чел., 83,3 % 
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Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
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» 

X Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов»   

Горелова И.А., 
преподаватель 

Общее количество мастер-классов 1 

Количество преподавателей – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 16,6 % 

 

Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1  «Сражающееся искусство» I дистанционная  

научно-теоретическая 
конференция 

Горелова И.А., 
Савчук И.В. 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 1 

Количество преподавателей – организаторов мероприятий 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 16,6 % 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

- 19 
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Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

- 5 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

-  83,3 % 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: элементы технологии дистанционного обучения; элементы 

технологии проблемного обучения; многомерная дидактическая 

технология; технология кооперативного обучения (работа в команде), ИКТ. 

  

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

областной уровень 
1 Областной конкурс  

«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 
 

ОГБУ ДПО КИРО Жарикова А.А., 
преподаватель 

диплом 
победителя 

Горелова И.А., 
преподаватель 

участие 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

2 чел., 33,2% 

 
 

Таблица 4.6 

Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Тематика чтений, 
организаторы, дата проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

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. 

слушатели участие Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 
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Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения - - 
Областные чтения 2 33,2 % 
Общее количество участников 2 33,2 % 

 

Таблица 4.8 
 

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 ШПМ «Восхождение» Методы 

формирования 
гражданских 
компетенций 
студентов 

очное Курдюкова О.В., 
преподаватель 

2 ШПМ «Восхождение» Формирование 
ценностных 
ориентаций  
студентов ОБПОУ 
«КЭМТ» под 
влиянием СМИ и 
развитие 
критического 
восприятия 
информации  
на уроках 
социально-
гуманитарного 
цикла 

очное Горелова И.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К 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 - - 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 33,2 % 
Общее количество участников 2 33,2 % 
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Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия - - 
Всероссийские мероприятия - - 
Областные мероприятия 2 33,2 % 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 33,2 % 
Общее количество участников 2 33,2 % 

 

Таблица 4.11 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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 Педагогический конкурс 

«Успешные практики в 
образовании»/ infourok.ru, 
10.09.2019 г. 

дистанционное Ананьева Г.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 
2 Тестовые задания к 

контрольной работе по  теме 
«Курский край с древнейших 
времен до конца XIXв» по 
«Истории и культуре Курского 
края» для специальностей СПО 
// Адрес сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

3 Тестовые задания к 
контрольной работе по  теме 
«Курский край с начала XXв до 
XXIв» по «Истории и культуре 
Курского края» для 
специальностей СПО // Адрес 
сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
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4 Тестовые задания к 
контрольной работе по  теме 
«Курский край с древнейших 
времен до конца XVII в.» по 
«Истории и культуре Курского 
края» для профессий СПО // 
Адрес сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

5 Тестовые задания к 
контрольной работе по теме 
«Курский край с   XVII до 1-й 
половины XIXв» по «Истории и 
культуре Курского края» для 
профессий СПО // Адрес сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

6 Тестовые задания к 
контрольной работе по теме 
«Курский край в период 
буржуазных реформ во 2-й 
половине  XIX века»  
// Адрес сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

7 Тестовые задания к 
контрольной работе по  теме 
«Курский край с начала XXв до 
XXIв» // Адрес сайта: 
https://infourok.ru/user/zharikov
a-antonina-andreevna/progress 

дистанционное Жарикова А.А., 
преподаватель 

п
уб
л
и
к
ац
и
я

 

 

V. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

внеаудиторной работы, направленной на формирование УУД,   общих 

компетенций студентов, soft skills и digital skills 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 
место и дата 

проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. 

Студенческая научно-
практическая 
конференция 

Полководцы 
Курской дуги: 
Николай 
Федорович Ватутин 

очное Булатников Д.А. 
1 место, 
 диплом  
 

(наставник 

https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
https://infourok.ru/user/zharikova-antonina-andreevna/progress
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«Молодежь и наука: 
грани взаимодействия», 
6.02.2020 г. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

«И помнит мир 
спасенный…» 

очное Аносов Е.В. 
сертификат 
 

(наставник  
Беляев В.В., 
преподаватель) 

Боевая эскадрилья 
«Курский 
колхозник» 

очное Шепелев З.А. 
сертификат 
 

(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

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

очное Конорев А.А.  
3  место, 
 диплом 
 

(наставник 
Жарикова А.А., 
преподаватель) 

Суджа в годы 
оккупации 
 

очное Боровлев Д.А. 
2  место,  
диплом 
 

(наставник 
Курдюкова О.В., 
преподаватель) 

2 Студенческая  
дистанционная научно-
теоретическая 
конференция 
«Сражающееся 
искусство», 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
(5-7.05.2020 г.) 

Голос Левитана – 

голос Победы 

дистанционное Колычов Д.С. 
 

(наставник 
Курдюкова О.В., 
преподаватель) 

Героический 
плакат. Звал, 
убеждал, 
мобилизовал… 

дистанционное Кученко Д.В. 
1 место, 
 диплом  
 

(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

Александр  
Дейнека – 
предвестник 
Победы 

дистанционное Петрова А.Ю. 
победитель в 
номинации 
«Лучшее 
представление 
работы»  
 

(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

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

дистанционное Нечай Д.А. 
 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 
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павшим  
на Курской дуге) 

 

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

дистанционное Грешилов С.В. 
1 место, 
 диплом 
 
(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

 
 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
студенты педагоги-наставники 

абсол. в % от общего 
числа 

Международные конференции - - - 
Всероссийские конференции - - - 
Областные конференции - - - 
Конференции в ОБПОУ «КЭМТ» 10 5 83,3 % 
Общее количество участников 10 5 83,3 % 
 

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

Друговская А.Ю. 

Верность 
науке и России 

заочное Носков И.Г. 
участие  
 

(наставник – 
Жарикова А.А., 
преподаватель)   

Областные конкурсы 
1 Региональный конкурс 

краеведческих проектов  
«Это наша с тобой 

Свято – 
Троицкий 
Храм. История 

очное Писклов С.С. 
1 место  
 

(наставник 
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биография»/ ОБПОУ 
«Курский техникум связи», 
22.11.2019 г. 

и 
современность 
 

Курдюкова О.В., 
преподаватель) 

 

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

Е.П. Ващенко. 
Художник. 
Сценограф. 
Эмигрант 

заочное Василенко А.А. 
сертификат  
 
(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

 
 

Таблица 5.5 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Международные конкурсы - - - - 
Всероссийские конкурсы 1 - 1 16,6 % 
Областные конкурсы 2 1 2 33,2 % 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» - - - - 
Общее количество участников 3 1 3 50 % 

 
Таблица 5.6 

Участие студентов в олимпиадах, диктантах  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

всероссийские диктанты 
1 Всероссийский правовой  

(юридический) диктант 
 

ФГБОУ ВО «КГУ», 
региональная 
площадка, 
06.12.2019 г. 

Седых Н.И.,  
Климова А.С. 
 

(наставник  -  
Горелова И.А., 
преподаватель) 

2 Всероссийский 
антикоррупционный диктант  

ОБПОУ «Курский 
педагогический 
колледж» 
(региональная 
площадка), 
09.12.2019 г. 

Герасимов Д.И. 
2 место,  
диплом, 
Семенов Р.О. 
3 место,  
диплом  
 

(наставник  -  
Горелова И.А., 
преподаватель) 



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

25 
 

областные олимпиады 
1 Областная предметная олимпиада 

по истории 
 

ОБПОУ «Советский 
социально-
аграрный  техникум 
им. В.М. Клыкова», 
20.04.2020 г.-
07.05.2020 г. 

Пучков М.В. 
1 место, 
 диплом  
 

(наставник – 
Ананьева Г.В.)  

Грешилов С.В., 
3 место,  
диплом 
 

(наставник  -  
Горелова И.А., 
преподаватель) 

олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада по философии 

«Философский турнир»,  
17-19.12.2019 г. 

Горелова И.А.,  
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

Киреев В.Ю., 
1 место. 
 диплом  
 
(наставник 
Курдюкова О.В., 
преподаватель) 
Чаплыгин П.Е., 
1 место, 
 диплом  
 

(наставник  
Горелова И.А., 
преподаватель) 
Булгакова В.В., 
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., 
участие 
 
(наставник Горелова 
И.А., преподаватель) 
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Букреев И.А., 
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., 
Киреев В.Ю., 
Чаплыгин П.Е., 
участие 
 

(наставник 
Курдюкова О.В., 
преподаватель) 

2 Олимпиада-марафон «Петр I и его 
эпоха», посвященная 350-летию со 
дня рождения Петра I 

Горелова И.А., 
преподаватель 

Грешилов С.В. 
Смахтина А.А. 
Косьяногва С.В. 
Дычко М.А. 

 

Таблица 5.8 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в олимпиадах 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские олимпиады 4 2 1 16,6 % 
Областные олимпиады - - - - 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 39 2 2 33,2 % 
Общее количество участников 43 4 2 33,2 % 

 

 



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

27 
 

Таблица 5.9 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами П(Ц)К 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 
 

Всероссийские чтения 
1 X Всероссийские Давыдовские чтения/  

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова», 23.02.2020 г.-
22.04.2020 г. 

Грешилов С.В. 
(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

участие 

Всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский  конкурс видеуроков «Права 

человека»/  в рамках образовательной акции 
«Всероссийский Единый урок «Права человека»,   
ноябрь-декабрь 2019 г. 

Петрова А.Ю. 
(наставник 
Горелова И.А., 
преподаватель) 

сертификат 

2 Всероссийский конкурс для детей и молодежи  
«Талантливое поколение»/ evrazio.ru, 
05.09.2019 г 

Кученко Д.В. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

3 Всероссийский конкурс «Старт»/  
ООО «Ведки» (Республика Беларусь),  
12-17.12.2019 г. 

Булатников Д.А. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

Брусенцев Н.С. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

Поторочин Д.В. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

2 место, 
диплом 

Кирюшин Д.В. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

2 место, 
диплом 

Губин Е.И. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

2 место, 
диплом 

Кученко Д.В. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 
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Нечай А.А. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 

Тутов Е.А. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 

Кузьмин Ю.Н. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 

Адтухов А.С. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 

Шилин А.А. 
(наставник 
Ананьева Г.В., 
преподаватель) 

сертификат 

Всероссийские олимпиады, викторины 
1 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. 

Шепелев З.А. 
(наставник 
Горелова И.А., 
Савчук И.В., 
преподаватели) 

диплом 
участника 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к компетенции 

П(Ц)К. 

4 преподавателя (66,4 %) имеют высшую квалификационную 

категорию. 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

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 4 66,4 % 1  16,6 % 
Первая квал. категория - - - - 
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Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 «Преподавание истории 
и обществознания на 
базовом уровне в 
соответствии с ФГОС 
СОО» (144 часа) 

ОГБУ ДПО КИРО 13.01.2020 г. – 
27.03.2020 г. 

 
 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

2 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 г. – 
16.07.2019 г. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

3 Курсы повышения 
квалификации 
«Преподавание 
отечественной истории 
и всемирной истории 
согласно Федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту» (41 час) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
 г. Саратов 

28.09.2019 г.– 
3.10.2019 г. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

4 Курсы повышения 
квалификации  
«Основы проектной 
деятельности» (72 часа) 

 15.11.2019 г.-
12.12.2019 г. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

 

Таблица 6.3  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

всероссийские вебинары 
1 Вебинаре «Личный 

финансовый план. Путь 
к достижению цели» 

Корпорация 
«Российский 
учебник» 

30.09.2019 г. Ананьева Г.В., 
преподаватель 

2 Вебинар «Горячая Образовательная 16.04.2020 г. Горелова И.А., 
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линия: тьюторская 
поддержка слушателей 
Юрайт. Горячая линия»  

платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),   

преподаватель 

3 Вебинар «Социальные 
сети и мессенджеры в 
дистанционном 
обучении»  

Образовательная 
платформа 
ЮРАЙТ (urait.ru),   

17.04.2020 г. Горелова И.А., 
преподаватель 

4 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., 
преподаватели 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                    И.А. Горелова 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей русского языка и литературы  

Протокол от 25 июня 2020 г. № 11 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы в 

2019-2020 учебном году отражает ключевые направления деятельности 

П(Ц)К, содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность 

комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 4 преподавателя. К работе П(Ц)К привлекаются 

2 преподавателя на условиях внутреннего совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены: 

– учебные предметы: ООПб.01 Русский язык; ООПб.02 Литература; 

ОВПб.03 Родной язык (русский): 

– учебные дисциплины: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона», в том числе реализация проекта данной программы 

«Развитие воспитательного потенциала русского языка и родного языка 

(русского) на основе культурологического подхода к обучению в ОБПОУ 

«КЭМТ» в 2018-2013 гг. в соответствии с планом по его реализации в 2019-

2020 учебном году; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества образования студентов в области русского 

языка и литературы, развитие у студентов soft skills навыков; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  
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I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 учебном году выполнены 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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы: России ская электронная школа, доступная в сети 

«Интернет» по эл. адресу https://resh.edu.ru/; образовательная платформа 

«Юрайт» urait.ru; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru; Инфоурок infourok.ru; Решу ЕГЭ ege.sdamgia.ru, 

Quizizz.com. 
Был выбран мессенджер для передачи информации и ведения учебных 

занятий – Viber, применялись образовательные чаты как интерактивная и 

интенсивная форма учебной работы Вконтакте. 

В работе со студентами в дистанционном режиме активно 

использовались следующие формы работы: написание сообщений, 

докладов, реферативных работ, выполнение творческих работ, подготовка 

электронных презентаций, конференции, конкурсы, дискуссии, викторины, 

олимпиады, выполнение тестовых заданий с использованием различных 

образовательных платформ.  

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. На 

сайте техникума размещены рабочие программы, КТП; для студентов – 

теоретический курс, задания для практических работ, вопросы к 

дифференцированному зачету.  

https://resh.edu.ru/
https://urait.ru/news/1064
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Application%20Data/Microsoft/Word/infourok
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Application%20Data/Microsoft/Word/infourok
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г. на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

Все утвержденные планы выполнены практически в полном объеме, 

за исключением мероприятий, которые были отменены в связи с введением 

в Курской области режима повышенной готовности. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 25 июня 2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект отчёта о работе П(Ц)К. 

Составлен отчет о работе П(Ц)К по реализации проекта «Развитие 

воспитательного потенциала русского языка и родного языка (русского) на 

основе культурологического подхода к обучению в ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебных предметов 

и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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. 
разработчиков 

1 УМК 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 (технический профиль, базовая подготовка) 

Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 
Савчук И.В. 
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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 количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

29% 14% 43% 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (абсол.)  

6 4 7 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (в процентах 
от списочного состава П(Ц)К) 

85% 66% 100% 

 
 

Председателем П(Ц)К 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 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 

Савчук И.В., 
преподаватель 

2 Методическая разработка открытого урока 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 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

3 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 

4 Методическая разработка мастер-класса по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Метод концептной карты 
как один из действенных способов анализа 
художественного текста» для преподавателей русского 
языка и литературы ПОО Курской области 

Савчук И.В., 
преподаватель 
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5 Методическая разработка мастер-класса по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 
художественного текста методом концептной карты» для 
преподавателей ОБПОУ «КЭМТ» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

6 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 

7 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 

8 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету ООПб.02 Литература 
«Дистанционная литературная викторина «По страницам 
произведений М.А. Шолохова» 

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 
«Поэтический альманах «Поэзия, как ангел-утешитель...» 
(КЭМТ читает А.С. Пушкина)» 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

12 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 

13 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 

Общее количество методических разработок 13 
Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.)  

5 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава П(Ц)К) 

83% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели П(Ц)К занимались научно-

методической деятельностью: изучали и внедряли современные 
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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 П(Ц)К 
 

№  
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 
предметам «Русский 
язык», «Литература» и 
«Родной язык (русский)» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

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 

в рамках проекта «Россия. 
Третье тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и внеаудиторные 
мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 

Разинькова И.Л., 
преподаватель 
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электрооборудования (по 
отраслям) 

памятным датам и 
событиям российской 
истории и культуры, 
местным и региональным 
памятным датам и 
событиям)» 

Общее количество открытых уроков 3 
Количество преподавателей – авторов уроков 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
3 чел., 50% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
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 «Метод 

концептной карты как один из 
действенных способов анализа 
художественного текста»  

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)» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Мастер класс «Выполнение 

анализа художественного текста 
методом концептной карты» 

Х (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск»  
«Инновационный урок 
как средство повышения 
эффективности обучения 
и качества подготовки 
будущих специалистов» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

Общее количество мастер-классов 2 
Количество преподавателей – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 17% 
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Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 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 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам, и событиям) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель 

2 Литературный альманах 
«Мудрость и красота прозы  
Е.И. Носова» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

3 Лекция-беседа «Не дай душе 
зазябнуть…» 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

4 Студенческая научно-
теоретическая конференция 
«Чехов: о Человеческом с большой 
буквы» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

5 Дистанционная литературная 
викторина «По страницам 
произведений М.А. Шолохова» 

Савчук И.В., 
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 
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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 12 
Количество преподавателей – организаторов мероприятий 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
5 чел., 83% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

2 15 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

1 5 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

17% 83% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: технология концептного анализа художественного текста, 

технология диалогового обучения, элементы технологии 

исследовательской деятельности, элементы технологии проблемного 

обучения, технологии дистанционного обучения, информационно-

коммуникационные технологии. 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

всероссийский уровень 
1 Всероссийский конкурс методическое Савчук И.В., диплом 
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«Живое слово», 
посвященный 
всероссийскому празднику 
«День словарей и 
энциклопедий» 

издание 
«Педагогический 
экспресс 
«Образование – XXI 
век» 

преподаватель I степени 

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования - 2020 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж – МЦК» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

диплом 
I 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 

Савчук И.В., 
преподаватель 

участие 

2 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

ОГБУ ДПО КИРО Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

Савчук И.В., 
преподаватель 

диплом 
победителя 

3 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

ОГБУ ДПО КИРО Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 
Савчук И.В., 
преподаватели, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 
(разработка 
УМК) 

участие 

Савчук И.В., 
преподаватель 
(3 разработки) 

диплом 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

6 чел., 100% 
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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 

всероссийская конференция 
1 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 

межрегиональная конференция  
1 Межрегиональная научная 

конференция (Педагогические 
чтения) «Педагогические 
традиции и инновации как 
средство повышения 
эффективности учебно–
воспитательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях» (ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России), 
июнь, 2020 г. 

Методическая 
разработка урока по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература 
«Философия любви в 
стихотворениях  
Ф.И. Тютчева и В.В. 
Бородаевского» 

заочный Савчук И.В., 
преподаватель 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в 

конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции - - 
Всероссийские конференции 1 17% 
Межрегиональные конференции 1 17% 
Общее количество участников 2 33% 

 

Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Тематика чтений, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

литературные чтения (с международным участием) 
1 Асеевские литературные чтения  «Великая очное Савчук И.В., 
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(с международным участием) к 
130-летию поэта/ Областная 
научная библиотека имени  
Н.Н. Асеева, 9 июля 2019 г. 

Океания» Николая 
Асеева (тема 
революции в 
творчестве  
Н.Н. Асеева) 

преподаватель 

2  «Простые строки» 
Николая 
Николаевича 
Асеева 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 

преподаватель 

областные чтения 
1 Областные педагогические 

чтения «Историческое наследие 
Великой Победы в 
формировании активной 
гражданской позиции 
молодёжи» (ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования»), 18.03.2020 г. 

Духовное 
осмысление 
наследия Великой 
Победы на уроках 
литературы 

очное Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Чтения с международным участием 2 34% 
Областные чтения 1 17% 
Общее количество участников 1 17% 

 

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 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)», (ОБПОУ 

Краеведческий 
контент учебно-
методических 
комплексов 
учебных предметов 
«Русский язык»,  
«Литература»,  
Родной язык 
(русский)»:  
содержание и пути 
реализации 

очный Савчук И.В., 
преподаватель 

Представление очный Полякова Т.В., 
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«КЭМТ»), 27 ноября 2019 г. методической 
продукции 
преподавателей 
ОБПОУ «КЭМТ» 

старший 
методист, 
преподаватель 

Коллективный 
проект  
Писатели-
юбиляры. 
Календарь 
педагога-
словесника на 
2020 г.» 

очный Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель,                
Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Рефлексия 
деятельности 
«Диалог у 
новогодней елки» 

очный Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

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 

 очный, 
слушатели 

Полякова Т.В.,  
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Научно-практический 

семинар «Роль социально-
гуманитарных дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста(в рамках 
работы ШПМ 
«Восхождение»), 15.01.2020 г. 

Формирование 
культуры речи на 
уроках русского 
языка и родного 
(русского) языка 
как одной из 
составляющей 
профессионального 
образования 
будущего 
специалиста 

очный Савчук И.В., 
преподаватель 

Использование 
потенциала урока 
литературы в 
формировании 
духовно-
нравственной 
культуры 
студентов 

очный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 



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

44 
 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К 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 4 66% 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 33% 
Общее количество участников 4 66% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия - - 
Всероссийские мероприятия 1 17% 
Межрегиональные мероприятия 1 17% 
Областные мероприятия 6 66% 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 34% 
Общее количество участников 4 66% 

 

Таблица 4.13 
 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К  
 

№ 
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», (С. 33 – 36) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

2 Слово – сайт отделения 
учителей русского языка 
и литературы 

1. Сценарный план открытого урока 
по учебному предмету ООПб.02 
Литература «Особенности поэтики 

Савчук И.В., 
преподаватель 
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регионального УМО в 
системе общего 
образования в Курской 
области 
http://umoslovo.ru 
(ОГБУ ДПО КИРО) 

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»  

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 (С. 205-210) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

4-5 ББК 83.3(2Рос-4Кус)6-

8я431 А 90 

Асеевские литературные 
чтения [Текст] : 130 лет со 
дня рождения Николая 
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. 

 «Великая Океания» Николая Асеева 
(тема революции в творчестве Н. Н. 
Асеева) 
(С.49-53) 

Савчук И. В. 

 «Простые строки» Николая 
Николаевича Асеева 
(С. 53-59) 

Саушкина Э.И. 
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Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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 этапа 
конкурса эссе «День рубля» (05.12.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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 Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
(Сайт «ТоталТест Август 2019»),  
08.08.2019 г. 

дистанционный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

2 Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Свободное образование», 
(Федеральное агентство 
«ОБразование РУ») 
https://обру.рф/result, октябрь 
2019 г. 

дистанционный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом  
III степени 

3 VIII Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» 
«Современные образовательные 
технологии по ФГОС»/ fgosonline.ru,  
декабрь 2019 г. 

дистанционный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

4 Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
(Всероссийское сетевое издание 
АПРель, г. Москва), http://apr-
el.ru/info 18.03, 2020 г 

дистанционный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

Публикация педагогического опыта в сети Интернет 
1 Тестовые задания по русскому 

языку (multiurok.ru,  
декабрь 2019 г.) 

дистанционный Зобанова Т.В., 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

https://обру.рф/result
http://apr-el.ru/info
http://apr-el.ru/info
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2 Контрольно-оценочные 
средства по русскому языку 
(infourok.ru, 03.03.2020 г.) 

 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

 

V. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

внеаудиторной работы, направленной на формирование УУД, общих 

компетенций студентов, soft skills и digital skills 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов 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 ПОО «Шаг в 
будущее», (медико–
фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
медицинский 
университет»),      
03.04.2020 г. 

Проблемы экологии 
в литературных 
произведениях 

заочный Поляков 
Александр  
Александрович 
(наставник 
Зобанова Т.В.), 
участие, 
публикация 
(С. 953 -956) 

 
 
 

2 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. 

Кто говорит, что на 
войне не страшно, 
тот ничего не знает о 
войне 

заочный Сысоев 
Дмитрий 
(наставник 
Зобанова Т.В.), 
участие 

региональные конференции  
1 Региональная научно-

публицистическая 
конференция 
студентов среднего 
профессионального 
образования 

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

очный Петрова Арина 
Юрьевна 
(наставник 
Савчук И.В.), 
грамота 

«Простые строки» очный Дычко Мария 
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«Мужество, 
профессионализм, 
духовность: от 
исторических 
свершений к новым 
победам» (ОБПОУ 
«Курский 
автотехнический 
колледж»), 
19.02.2020 г. 

Николая 
Николаевича Асеева» 

Александровна 
(наставник 
Саушкина Э.Ю.), 
грамота 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 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 

очный Сергеева А.И.,  
Гребец Е.Р., 3 
место, диплом 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

Отличительные 
черты языка прозы 
Е.И. Носова 

очный Кутепов М.А., 3 
место, диплом 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

Поэтическая 
топонимия  
художественных 
произведении  
К.Д. Воробьева  

очный Гладких А.А.,  
Шугунов К.А.,  
 

2 место, диплом  
 

(наставник 
Полякова Т.В.) 

Диалектизмы в 
рассказах К.Д. 
Воробьева  

очный Дычко М.А., 
сертификат 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

Словотворчество в 
лирике 
Н.Н. Асеева 

очный Шепелев З.А., 1 
место, диплом 
(наставник 
Савчук И.В.) 

Волшебных звуков 
чародеи  – А.А. Фет 

очный Боев С.М., 
сертификат 
(наставник 
Арепьев А.Ю.) 

2 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 

Нравственный идеал 
А.П. Чехова  
 

очный Кисляков Я.Ю., 
сертификат 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

«Искусство быть 
человеком»  

очный Литвинов Р.А., 
сертификат 
(наставник 
Арепьев А.Ю.) 

Средства создания 
комического в 
рассказах А.П. Чехова  

очный Рамазанов И.М., 
сертификат 
(наставник 
Савчук И.В.) 
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со дня рождения 
писателя), 29.01.2020 г. 

Псевдонимы  
А.П. Чехова  

очный Дычко М.А., 
сертификат 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

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

очный Анпилогов А.Л., 
Шепелев З.А. 
сертификат 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

Художественное 
мастерство А.П. 
Чехова-прозаика  

очный Поляков А.А., 
сертификат 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

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

очный Грешилов С.В., 
сертификат 
(наставник 
Галахова Г.Н.) 

3 Дистанционная 
научно-теоретическая 
конференция» 
Сражающееся 
искусство», 05.05 - 
08.05 2020 г. 

Военно-творческая 
служба Кукрыниксов 

дистанционный Белов М.М., 
участие 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

«Блокадная муза 
Ленинграда» Ольга 
Берггольц 

дистанционный Рамазанов И.М., 
участие 
(наставник 
Савчук И.В.) 

Седьмая симфония – 
симфония борьбы и 
победы 

дистанционный Гарабурдо Я.Ю., 
участие 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

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

дистанционный Писклов С.С., 
участие 
(наставник 
Савчук И.В.) 

«Лейтенантская 
проза» Константина 
Воробьева 

дистанционный Беляев П.М., 
участие 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

4 Дистанционная 
научно-теоретическая 
конференция «Муза 
блокадного 
Ленинграда – Ольга 
Берггольц» (к 110-
летию со дня 
рождения Ольги 
Федоровны 
Берггольц), 
15.05 2020 г. 

Автобиографический 
контекст лирики 
О. Берггольц 

дистанционный Белов М.М., 
публикация 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

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

дистанционный Гладких А.А., 
участие 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

Символ осажденного 
Ленинграда - Ольга 

дистанционный Гейнце К.В., 
участие 
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Берггольц (наставник 
Савчук И.В.) 

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

дистанционный Гуреева Е.В., 
участие 
(наставник 
Савчук И.В.) 

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

дистанционный Сысоев Д.В., 
участие 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

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

дистанционный Пучков М.В., 
участие 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

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

дистанционный Косьянова С.С., 
участие 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

Образ блокадного 
Ленинграда 
в творчестве Ольги 
Берггольц 

дистанционный Солдатенков 
М.О., участие 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

«Ленинградская 
Мадонна» Ольга 
Берггольц 

дистанционный Чумаков А.С., 
участие 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

Образ осажденного 
города в 
«Ленинградской 
поэме» О. Берггольц 

дистанционный Дудкин А.В., 
участие 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

 

 
Таблица 5.2 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции 2 1 17% 
Областные конференции 2 2 34% 
ОБПОУ «КЭМТ» 26 6 100% 
Общее количество участников 27 6 100% 
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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 

международные конкурсы 
1 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. 

участие очный Шепелев З.А. 
(наставник 
Савчук И.В.), 
 

1 место,  
диплом  
 

(2 этап 
сочинение-
рассуждение) 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский творческий 

конкурс «Герой своего 
времени», посвященный  
205-летию со дня 
рождения  М.Ю. 
Лермонтова/ сетевое 
издание «Педагогическая 
олимпиада», ноябрь-
декабрь 2019 г. 

М.Ю. Лермонтов 
–  
поэт и художник 

очный Поляков А.А. 
(наставник 
Зобанова Т.В.),  
 

1 место,  
диплом 

Видеозапись, 
чтение наизусть 
отрывка из 
поэмы 

очный Сашин Н.А. 
(наставник 
Савчук И.В.),  
 

1 место,  
диплом 

Литературный 
журнал «Белеет 
парус 
одинокий…» 

очный Белов М.М. 
(наставник 
Полякова Т.В.),  
 

1 место,  
диплом 

2 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мы 
победили в той войне» 
среди школьников, 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 

Поэтический 
альбом «Героев 
наших имена» 

очный Грешилов С.В. 
(наставник 
Полякова Т.В.), 
грамота 



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

52 
 

образования, 
посвященный 75-летию  
Победы в Великой 
Отечественной войне/ 
ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный 
технический университет 
имени Ю.А. Гагарина», 
март-апрель 2020 г. 

межрегиональные конкурсы 
1 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. 

Стихотворения 
«Язык родной, 
рожденный в 
сердце», 
«Родной язык» 

очный Грешилов С.В. 
(наставник 
Савчук И.В.), 
участие 

областные конкурсы 
1 Региональный этап 

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

Размышление о 
будущем 
зрителе театра 

очный Булгаков Р.А. 
(наставник 
Полякова Т.В.), 
 

2 место,  
диплом 

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

«Мой городок 
старинный…» 
(творческая 
мастерская                            
С. Грешилова) 

очный Грешилов С.В. 
(наставник 
Полякова Т.В.), 
 

3 место,  
диплом 

Особенности 
поэтики 
импрессионизма  
в творчестве  
В.В. Бородаевского  

(на примере 
анализа 
стихотворения 
«Я пью мой 
долгий день, 
лазурный и 
прохладный…») 

очный Горюнова А.А. 
(наставник 
Савчук И.В.), 
сертификат 

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

(наставник 
Зобанова Т.В.), 
сертификат 

Поэтическая  
топонимия 
художественных 
произведений 
К.Д. Воробьева 

очный Гладких А.А., 
Шугунов К.А. 
(наставник 
Полякова Т.В.), 
сертификат 

«Простые 
строки» 
Николая 
Николаевича 
Асеева 

очный Дычко М.А. 
(наставник 
Саушкина Э.И.), 
сертификат 

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

участие очный Шепелев З.А. 
(наставник 
Савчук И.В.), 
 

1 место,  
диплом 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Дистанционная 

литературная викторина 
«По страницам 
произведений М.А. 
Шолохова» (ОБПОУ 
КЭМТ»), 22.05 2020 г. 

дистанционная 
литературная 
викторина 

дистанционный Гладких А.А., 
Грешилов С.В., 
Родионов А.Ш., 
Лунин А.О. 
(наставник 
Полякова Т.В., 
старший 
преподаватель, 
методист). 
Дычко М.А., 
Самохвалов Ф.А., 
Михайлова В.В., 
Пеньков Р.А. 
(наставник 
Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель). 
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., 
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Пучков В.М. 
(наставник 
Зобанова Т.В., 
преподаватель). 
Чумаков А.С., 
Рудых К.В., 
Рожнов Д.Ю., 
Беляев А.Е., 
Асеев Ю.В. 
(настаник 
Разинькова И.Л., 
преподаватель). 
Литвинов Р.А. 
(наставник 
Арепьев А.Ю.). 

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), 
15.01.2020 г. 

Отрывок из 
рассказа «Тропа 
длиною в лето» 

очный Некрасова Д.С., 
сертификат, 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

Отрывок из 
рассказа  
«Кукла» 

очный Дычко М.А., 
сертификат, 
(наставник 
Саушкина Э.И.) 

Отрывок из 
рассказа «Живое 
пламя» 

очный Беляев П.М., 
сертификат, 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

Отрывки  из 
рассказа 
«Шопен, соната 
номер два» 

очный Поляков А.А., 
сертификат, 
(наставник 
Зобанова Т.В.) 

Отрывок из 
рассказа 
«Ракитовый 
чай» 

очный Гарабурдо Я.Ю., 
сертификат, 
(наставник 
Усова Г.А.) 

Отрывки  из 
рассказа 
«Шопен, соната 
номер два» 

очный Жемерикина 
И.А., сертификат, 
(наставник 
Усова Г.А.) 

Отрывок из 
рассказа «Где 
просыпается 
солнце?» 

очный Анпилогов А.Л., 
Шепелев З.А., 
сертификат, 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

Отрывок из 
рассказа 
«Тысяча вёрст» 

очный Гладких А.А., 
Шугунов К.А., 
сертификат, 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

Отрывок из очный Гуреева Е.В., 
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рассказа 
«Деревенские 
ласточки» 

сертификат, 
(наставник 
Савчук И.В.) 

Отрывок из 
военного очерка  
«Фанфары и 
колокола» 

очный Писклов С.С., 
сертификат, 
(наставник 
Савчук И.В.) 

Отрывки  из 
рассказа 
«Шопен, соната 
номер два» 

очный Кутепов М.А., 
Санин В.В., 
сертификат, 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

Отрывок из 
рассказа 
«Переправа» 

очный Шеховцов К.П., 
сертификат, 
(наставник 
Арепьев А.Ю.) 

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. 

Нравственный 
идеал 
А.П. Чехова  
 

очный Кисляков Я.Ю., 
сертификат 
(наставник 
Разинькова И.Л.) 

«Искусство быть 
человеком»  

очный Литвинов Р.А., 
сертификат 
(наставник 
Арепьев А.Ю.) 

Средства 
создания 
комического в 
рассказах А.П. 
Чехова  

очный Рамазанов И.М., 
сертификат 
(наставник  
Савчук И.В.) 

Псевдонимы А.П. 
Чехова  

очный Дычко М.А., 
сертификат 
(наставник 
Саушкина Э.И..) 

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

очный Анпилогов А.Л., 
Шепелев З.А. 
сертификат 
(наставник 
Полякова Т.В.) 

 
 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 
общего 
числа 

Международные конкурсы 1 1 1 17% 
Всероссийские конкурсы 4 3 3 50% 



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

56 
 

Межрегиональные конкурсы 1 - 1 17% 
Областные конкурсы 7 3 4 66% 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 33 5 6 100% 
Общее количество участников 28 12 6 100% 

 
 

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 

международная образовательная акция 
1 Международная 

образовательная акция 
«Большой этнографический 
диктант – 2019» (ОБУК 
«Курская областная 
научная библиотека имени 
Н.Н. Асеева»), 01.11.2019 г. 

участие, 
написание 
диктанта 

очный Дычко М.А., 
Некрасова Д. С., 
Чаплыгина О.М., 
Гуреева Е.В., 
Чеботарева А.Е., 
наставник 
Савчук И.В., 
преподаватель 

Участие в мероприятиях регионального уровня, 
организуемых ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева» 

1 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 (ОБУК «Курская 
областная научная 
библиотека имени 
Н.Н. Асеева»), 23.01.2020 г. 

участие очный студенты  
гр. СТ-11, 
наставник 
Разинькова И.Л., 
преподаватель 

2 Презентация сборника 
публицистики и 
литературной 
критики поэта, 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 очный Студенты 
гр. ТМ-11, 
наставник 
Савчук И.В., 
преподаватель 
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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 

Шепелев З.А. 
 

1 место,  
диплом, 
 

Белов М.М. 
(сертификат), 
наставник  
Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель. 
Шевцов К.П. 
 

2 место,  
диплом, 
 

Прудников Р.А. 
(сертификат), 
наставник  
Арепьев А.Ю., 
преподаватель; 
Дычко М.А., 
 

3 место,  
диплом, 
 

Крузин Д.С. 
(сертификат), 
наставник 
Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель. 
Беляев А.Е. 
(сертификат), 
Асеев Ю.В. 
(сертификат), 
наставник 
 Зобанова Т.В., 
преподаватель. 
Смирнов А.Е. 
(сертификат), 
Лаврик Д.А. 
(сертификат), 
Наставник Савчук 
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И.В., преподаватель. 
Кутепов М.А. 
(сертификат), 
Санин В.В. 
(сертификат), 
наставник 
Разинькова И.Л., 
преподаватель. 

 

Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К 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» 12 3 6 100% 
Общее количество участников 12 3 6 100% 

 

Таблица 5.8 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами П(Ц)К 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 
 

всероссийские конкурсы 
1 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 и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные программы по 

mailto:info@centrsvetoch.ru
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учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к компетенции 

П(Ц)К. 

Большинство преподавателей (83%) П(Ц)К имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

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 3 50% 2  33% 
Первая квал. категория 2 33% - - 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Программа 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 «Совершенствование 

предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС 
СПО», 144 часа 
 
Курсы «Активные 
методы обучения на 
уроках литературы 
в условиях 
реализации ФГОС» 
в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
«Технология 
активных методов 
обучения и 
модерации – 
современная 
образовательная 
технология новых 

ФГОС», 72 часа 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
www/moi-universitet.ru 
 
 

11.11.2019 г. - 
06.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.10.2019 г. 

Савчук И.В., 
преподаватель 
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2 Курсы «Активные 
методы обучения на 
уроках литературы 
в условиях 
реализации 
 ФГОС»  
в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
«Технология 
активных методов 
обучения и 
модерации – 
современная 
образовательная 
технология новых 

ФГОС», 72 часа 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
www/moi-universitet.ru 
 

22.10.2019 г Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

3 «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., 
преподаватель 

4 Курсы 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., 
преподаватель 

5 «Совершенствова-
ние предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС 
СПО», 144 часа 
 
Курсы «Активные 
методы обучения на 
уроках литературы 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автономная 
некоммерческая 
организация 

11.11.2019 г. - 
06.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

22.10.2019 г. 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 
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в условиях 
реализации  
ФГОС»  
в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
«Технология 
активных методов 
обучения и 
модерации – 
современная 
образовательная 
технология новых 

ФГОС», 72 часа 

дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
www/moi-universitet.ru 
 
 

6 Курсы «Активные 
методы обучения на 
уроках литературы 
в условиях 
реализации  
ФГОС»  
в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
«Технология 
активных методов 
обучения и 
модерации – 
современная 
образовательная 
технология новых 

ФГОС», 72 часа 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
www/moi-universitet.ru 
 
 

22.10.2019 г. Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

7 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. Зобанвоа Т.В,, 
преподаватель 

 

Таблица 6.3  

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 

26-29.04. 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/
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Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

2 Вебинары второго этапа 
Московского 
международного салона 
образования (ММСО) 
«ММСО – карта 
образовательных 
решений» 

Московский 
Международный 

салон 
образования 

mmco-expo.ru 

28-30.05.2020 г. Савчук И.В., 
Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 
Преподаватели 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

 Онлайн-интенсив 
«Летняя школа 
преподавателя - 2020»  

образовательная 
платформа 

«Юрайт», urait.ru 

22.06.2020 г.-
25.06.2020 г. 

Савчук И.В., 
Зобанова Т.В., 
преподаватели 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

всероссийские вебинары 
1 Проектная деятельность 

на уроках русского языка 
корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

24.06.2019 г. Савчук И.В., 
преподаватель 

2 Профессиональный 
стандарт педагога 

корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

25.09.2019 г. 

3 Критическое мышление: 
подходы к определению 
и способы формирования 

корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

25.09 2019 г. 

4 Эволюция в 
преподавании и 
обучении: смена ролей 
учителя и ученика 

корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

25.09.2019 г. 

5 10 цитат Радищева, 
оставшихся 
актуальными в XXI веке» 

корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

11.11.2019 г. 

6 Что такое 
лингвосимволический 
метод анализа текста? 
Методология «читать – 
писать – говорить» на 
уроках литературы 

корпорация 
«Российский 
учебник», 

rosuchebnik.ru 

10.04.2020 г. 

7 Учимся создавать 
вторичный текст на 

корпорация 
«Российский 

29.04.2020 г. 

https://s6975825.sendpul.se/go/ec/311c7d6a53c0a9d2c1e55c40975e3cb1/ci/MTE2NTI0Mjc=/ui/Njk3NTgyNQ==/li/MjMzMjA0NTUw/re/a2VtdEBiay5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbWxwb3J0YWwuY29tJTJGcnUlMkZtYWlsX2xpbmtfdHJhY2tlciUzRmhhc2glM0Q2aGl1NzRoOTh5dHE5czFxbzhtcHJtOW1tNGhla3o3c2pkY2FrNWVvcjFlbmJhdzR1ZXIxbjMzZ3d3aHM1YzY2eDRnNDFmNDg2OXJ1aGp4YWJpdXNzb3Jnd3A4ZmtvYnk0aHUxanBrM3JxZzljanhtaHozNnklMjZhbXAlM0J1cmwlM0RhSFIwY0hNNkx5OXRiV052TFdWNGNHOHVjblV2JTI2YW1wJTNCdWlkJTNETmpZM01USXk=/ls/8ecbb2e192f5887bb283ef4bd176da172895c4a82a6d6045d6e801f5be67e67f861d8c0b41e786819e4be25835a6073d48ab55b199051597917fdb9b819f407b2df1b0edbdc2e08d7c6ca57bb992440960159c2acad9f8310a403cb344bef1ed443686c4f6ef3102778bf10c4ec2bf88caacbfe3986515f8feb03cb6b6b1daf6/
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уроках русского языка учебник», 
rosuchebnik.ru 

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 

13.05.2020 г. 

9 Вебинар «Методы, 
средства и приемы 
повышения 
эффективности 
образовательной 
деятельности»  

http://apr-
el.ru/info, 

01.04.2020 г. Зобанова Т.В., 
преподаватель 

10 Вебинар «Методика 
преподавания 
литературы» 

www.prodlenka.org 22.04.2020 г. 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                  И.В. Савчук  
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей иностранных языков  

Протокол от 19 июня 2020 г.  №11 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей иностранных языков в 2019-

2020 учебном году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 7 преподавателей. Руководит работой П(Ц)К 

председатель предметной (цикловой) комиссии. . 

К компетенции П(Ц)К отнесены: 

– учебные предметы: ООПб.03 Иностранный язык; 

– учебные дисциплины: ОГСЭ.03 Иностранный язык,                                     

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 учебном году выполнены 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 
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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 П(Ц)К 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. 

Были выбраны мессенджеры для передачи информации и ведения 

учебных занятий: применялись образовательные чаты как интерактивная и 

интенсивная форма учебной работы Вконтакте, WhatsApp и др., кроме это 

использовались такие интерактивные образовательные платформы, как 

Skyes School (edu.skyeng.ru), интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 

(edu.skysmart.ru) 

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, дискуссии и т.д.  

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 19.06.2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 
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III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебных предметов 

и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 Учебно-методический комплекс учебного предмета  
ООПб.03 Иностранный язык (немецкий) 

Кожикина С.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  2 1 3 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

66% 33% 
 

30% 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (абсол.)  

4 4 5 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (в процентах 
от списочного состава П(Ц)К) 

50% 57% 71% 

 

Председателем П(Ц)К 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 ОГЭС. 04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (английский) по теме 
«Insight into the history of power plants (by V. Stepanov’s book 
“Walking through Kursk with Kaminskiy”) («Экскурс в историю 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 



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

67 
 

электростанций (по книге В. Степанова «С Каминским по старому 
Курску»))»  

2 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету английский язык: «Lathe. Working  principles» 
«Токарный станок, принципы работы» группа ТМ-31 

Колушова А.И., 
преподаватель 

3 Учебное пособие по учебному предмету  
ООПб.03 Иностранный язык (немецкий) для студентов 3 
курса профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
Механизированной сварки (наплавки)) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

4 Учебное пособие по учебному предмету ОГСЭ.03 
Иностранный язык (немецкий) для студентов 3 курса 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Панькова О.С., 
преподаватель 

5 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – 
олимпиады по иностранному языку по разделу 
«Страноведение» 

Панькова О.С., 
преподаватель 

6 Учебное пособие по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) 
в профессиональной деятельности для студентов 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Белошапкина Е.А.,  
Кондаурова Е.А., 
преподаватель 

7 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ООПб.03 Иностранный язык 
для студентов специальностей: 
– 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
– 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта, за исключением водного); 
– 15.02.16 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и установок; 
– 15.02.08 Технология машиностроения; 
– 18.02.14 Электрохимическое производство 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

8 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности «Дистанционная 
студенческая научно-теоретическая конференция  
«Первые шаги в профессию»  (на иностранном языке) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

9 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия 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 

Общее количество методических разработок 9 
Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.)  

5  

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава П(Ц)К) 

71% 
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IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели П(Ц)К занимались научно-

методической деятельностью: изучали и внедряли современные 

образовательные технологии, проводили открытые уроки, участвовали во 

всероссийских, областных и общетехникумовских научно-методических 

мероприятиях. 
 

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование  
открытого урока 

наименование проекта 
или мероприятия,  
в рамках которого 

проведен урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1  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»))»  

Х (юбилейный) Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок как 
средство повышения 
эффективности обучения и 
качества подготовки 
будущих специалистов»,  
11 -22 ноября 2019 г. 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

2 Lathe. Working principles. 
(Токарный станок. Принципы 
работы)  

Х (юбилейный) Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок как 
средство повышения 
эффективности обучения и 
качества подготовки 
будущих специалистов»,  
11 -22 ноября 2019 г. 

Колушова А.И., 
преподаватель 

Общее количество открытых уроков 2 
Количество преподавателей – авторов уроков 2 человека, 28, 5% 

 

Таблица 4.2 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного мероприятия 
наименование проекта или мероприятия, 

 в рамках которого проведено внеаудиторное мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада по английскому языку «Страноведение 

англоязычных стран» 
 

Панькова О.С. 
Колушова А.И. 
(модераторы  
мероприятия); 
 

Кожикина С.В. 



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

69 
 

Белошапкина Е.А. 

Вялых Л.В. 
Галкина Г.И. 
Кондаурова Е.В., 
преподаватели 

2 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности «Дистанционная студенческая научно-
теоретическая конференция  
«Первые шаги в профессию»  (на иностранном языке) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

3 Методическая разработка дистанционного внеаудиторного 
мероприятия 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 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 3 
Количество преподавателей – организаторов мероприятий 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
2 чел., 29% 

 
 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

- 3 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

- 7 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

- 100% 

 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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» 

Колушова А.И., 
Панькова О.С., 
преподаватели 

участие 

областной уровень 
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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 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

диплом 
III степени 

2 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

ОГБУ ДПО КИРО Вялых Л.В., 
Кондаурова Е.В., 
Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

сертификат 

3 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

ОГБУ ДПО КИРО Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 
(разработка УМК) 

участие 

Панькова О.С., 
преподаватель 
(2 разработки) 

участие 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

4 чел., 57% 

 

Таблица 4.6 

Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Тематика чтений, 
организаторы,  

дата проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

международные чтения 
1 Областные педагогические 

чтения «Историческое  
наследие Великой Победы  
в формировании активной 
гражданской позиции моло-
дёжи»  в рамках  XVI Между-
народных научно-образова-
тельных 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 

Партизанское 
прошлое 
курянина 
священника 
Павла Говорова 

заочное Панькова О.С. 

региональные чтения 
1 «Асеевские литературные 

чтения: 130 лет со дня рождения 
Ты – всему 
была заказчица, 

очное Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
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Н.Н. Асеева 
 (ОБУК «Областная научная 
библиотека им. Н.Н. Асеева),   
09.07.2019 г. 

что в строке 
отозвалось 

 

 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения 3 43% 
Областные чтения 1 14% 
Общее количество участников 3 43% 

 

 

Таблица 4.8 
 

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  Научно практический 

семинар «Роль социально-
гуманитарных дисциплин 
в формировании 
будущего специалиста» в 
рамках проекта «Школа 
педагогического 
мастерства 
«ВОСХОЖДЕНИЕ», 
15.01.2020 г. 
 

Роль социально-
гуманитарных 
дисциплин в 
формировании 
будущего специалиста» 

очное 
 
 
 

Панькова О.С., 
преподаватель 
 
 

Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста в области 
IT средствами 
иностранного языка 
через переводческую 
деятельность 

очное 
 
 
 
 
 

 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К 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 - - 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 29% 
Общее количество участников 2 29% 
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Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия 1 14% 
Всероссийские мероприятия - - 
Межрегиональные мероприятия - - 
ОБПОУ «КЭМТ» 7 100% 
Общее количество участников 7 100% 

 

Таблица 4.11 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование издания наименование 
публикации  

автор 
публикации 

1 ББК 83.3(2Рос-4Кус)6-8я431 А 90 
Асеевские литературные чтения [Текст] : 
130 лет со дня рождения Николая 
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) 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.12 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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 
 

Ф.И.О. 
преподавателя 

результат 
 

конкурсы профессионального мастерства (онлайн-олимпиады и др.) 
1 Участие во всероссийском 

конкурсе методической 
продукции в сфере 
профессионального 
образования 
(Учебный центр МЦК ГАПОУ 
«Уральский политехнический  
колледж – Межрегиональный 
центр компетенций), 
март-апрель 2020 г. 

заочное 
 
Учебное пособие 
по предмету ООПб.03 
Иностранный язык 
(немецкий) для 
студентов 3 курса  
профессии 15.01.05  
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки))  

Панькова О.С., 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 



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

73 
 

2 Всероссийская олимпиада  
«Педагогический успех»,   
номинация 
«Профессиональная 
компетентность учителя 
английского языка в 
условиях ФГОС»/ 
Педагогический- 
успех.рф, январь 2020 г. 

дистанционное Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

научно-практические семинары 
1 Интерактивная сессия 

Московского 
международного Салона 
образования 

дистанционное Галкина Г.И., 
преподаватель 

сертификат 

онлайн-уроки 
1 Участие в мероприятии – 

онлайн-урок «Финансовые 
инструменты и стратегии 
инвестирования» 
(Центральный банк 
Российской Федерации 
(Банк России), 
02.10.2019 г. 

дистанционное Панькова О.С., 
Кожикина С.В., 
преподаватели 

сертификат 
 
 

2 Участие в мероприятии –
онлайн-урок «Как начать 
свой бизнес. Мечтай.  
Планируй. Действуй» 

дистанционное Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

3 Участие в мероприятии –
онлайн-урок «Что нужно 
знать про инфляцию?» 

дистанционное Колушова А.И., 
преподаватель 

сертификат 

всероссийское тестирование 
1 Участие во всероссийском 

тестировании «ПедЭксперт 
Февраль 2020», 
pedexpert.ru, 
февраль 2020 г. 

дистанционное Панькова О.С., 
преподаватель 

диплом 
победителя 
2 степени 

2 Тестирование по теме 
«Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения в среднем 
профессиональном 
образовании»/ infourok.ru, 
март 2020 г. 

дистанционное 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)/ infourok.ru 

дистанционное Кондаурова Е.В. свидетельство 
о публикации 
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2 Комплект заданий для 
контрольной 
работы по учебному 
предмету ООПб.03 
Иностранный язык/ 
infourok.ru 

3 Глоссарий по 
учебному предмету 
ООПб.03 Иностранный 
язык (английский), 
Infourok.ru 
 
 

V. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

внеаудиторной работы, направленной на формирование УУД,   общих 

компетенций студентов, soft skills и digital skills 

 

Таблица 5.1 
 Участие студентов 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 заочная 

студенческая научно-
практическая  
конференция «Языки и 
культуры: настоящее, 
прошлое, будущее», 
10.11.2019 г. 

Средства выражения 
отрицания 
в английском языке 

заочное Лозовский Д.А., 
сертификат 
 
(наставник 
Панькова О.С., 
преподаватель) 
 

2 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. 

Перспективы развития 
«Солнечных дорог 

заочное Казаков Д.В., 
участие 
 
(наставники 
Лапочкин И.Л., 
Кондаурова Е.В., 
преподаватели) 

региональные конференции  
1 IV Инфофорум  

«Безопасность граждан 
России в информа-
ционном мире»/  

Интернет вещей – 
«сеть сетей». 
Безопасность 
Интернета вещей 

очное Денисов М.М., 
Молошников П.А., 
участие  
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ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
06.12.2019 г. 

(наставник  
Вялых Л.В, 
преподаватель) 

2 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. 

По «курским следам»  
К. Малевича 
 
 

очное 
 
 
 

Василенко А.А., 
грамота  
 
(наставник 
Белошапкина Е.А.) 

Мария Яроцкая – 
актриса по зову сердца 

заочное 
 

Тубольцева Е.В., 
грамота  
 
(наставник 
Кондаурова Е.В.) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Студенческая научно-

практическая 
конференция 
«Молодежь и наука: 
грани 
взаимодействия» в 
рамках проекта  
«День науки – 2020» 
12.02.2020 г. 
 
Секция №10 «Science 
time»   
(«Время науки») 
 
 
 
 
 

Перспективы развития 
научной организации 
труда на машино-
строительном 
предприятии», 
«Холодильно-
компрессорный 
агрегат-тренажёр 

очное 
 
 
 
 
 
 
 

Александров А.А. 
Орехов М.А., 
сертификат  
 
(наставник 
Панькова О.С., 
преподаватель) 

 
 

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

очное 
 
 
 
 
 

Казаков Д.В., 
1 место,  
диплом 
 
(наставники 
Лапочкин И.Л.,  
Кондаурова Е.В., 
преподаватели) 

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»)) 

очное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комаров  М.А., 
2 место, 
диплом 
 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 
преподаватель) 
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“Advanced technology 
designed to increase 
welding performance” 
(«Современная 
технология, 
разработанная для 
повышения 
эффективности 
сварки»_ 

очное 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чувилин И.М., 
сертификат 
 
(наставник 
Колушова А.И., 
преподаватель) 

 
 
 

 
«АвтоВАЗ»: страницы 
истории 

очное 
 

Павлов  И.П., 
Бобраков М.Н., 
диплом III 
степени, 
 
(наставник 
Кожикина С.В., 
преподаватель) 

2 Студенческая 
дистанционная  
научно-теоретическая 
конференция 
«Сражающееся 
искусство», 
посвященная  
75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне 

«Время говорило его 
языком…»  
(о творчестве  
Н.А. Асеева) 

дистанционное 

 
 
 

Тубольцева Е.В. 
 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 
преподаватель) 

Великая 
Отечественная война  
в творчестве  
В. Клыкова 

дистанционное 

 
 
 

Нефедова В.В., 
 3 место,  
диплом 
 
(наставник 
Кондаурова Е.В., 
преподаватель) 

С песнями на музыку  
М. Блантера к Великой 
Победе 

дистанционное 

 
 
 

Деревянченко О.В., 
2 место,  
диплом 
 
(наставник 
Панькова О.С.) 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 
Международные конференции 2 3 29% 
Всероссийские конференции - - - 
Областные конференции 2 3 43% 
Общее количество участников 8 6 71% 
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Таблица 5.4 
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 

международный конкурс 
1 Конкурс творческих работ 

в жанре эссе «История в 
биографиях» 
(«О России по-русски»  
https://o-rossii.ru), 
29.02.2020 г. 

«Вклад простых 
сельчан в 
победные дела 
нашей родины 
 (из жизненного 
примера моей 
бабушки)» 

дистанционное Нечай Д.А., 
сертификат 
 
(наставник 
Панькова О.С.) 

областной конкурс 
1 Конкурс краеведческих 

проектов «Это наша с тобой 
биография» 
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи»), 22.11.2019  г. 
 

Соловьиный 
край - исток 
творчества 
Матвея Блантера 

очное 
 
 
 
 

Нечай Д.А., 
сертификат 
 
(наставник 
Панькова О.С., 
преподаватель) 

Знаток и 
хранитель 
курской 
старины  
(о творчестве 
курского 
писателя-
краеведа, 
историка 
Владимира 
Степанова) 

заочное 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тубольцева Е.В., 
сертификат 
 
(наставник 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель) 
 
 
 
 

Мария Яроцкая 
– актриса по 
зову сердца 

заочное Нефедова В.В., 
сертификат 
 

(наставник 
Кондаурова Е.В., 
преподаватель) 

 

Таблица 5.5 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Международные конкурсы 1 0 1 14% 
Всероссийские конкурсы - - - - 

https://o-rossii.ru/
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Межрегиональные конкурсы - - - - 
Областные конкурсы 3 0 3 43% 
Общее количество участников 3 0 3 43% 

 
Таблица 5.6 

Участие студентов в Фестивалях, форумах, образовательных акциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля, место и  

дата проведения 

тематика  формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Молодёжный квест  

«В ритме города»  
(на английском языке) 
(Администрация города 
Курска, Управление 
молодёжной политики), 
24.09.2019 г. 

участие  очное Лозовский Д.А.,  
Балычев И.А., 
Ефимов А.В., 
дипломы 
 

(наставник 
Панькова О.С., 
преподаватель) 

участие  очное Гарабурдо Я., 
Денисов М., 
Жемерикина И., 
Молошников П., 
дипломы 
 

(наставник 
Вялых Л.В.) 

участие  очное Синицин Е., 
Фурсов Г.,  
диплом 
 

(наставник 
Белошапкина Е.А.) 

 

Таблица 5.7 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

Международные олимпиады 
1 Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019  
по английскому языку 
(углубленный уровень), 
ноябрь 2019 г. 
 

Infourok.ru Рамазанов И.М.,  
Некрасова Д.С., 
сертификат  
 

(наставник 
Кондауров Е.В., 
преподаватель) 

Олимпиады ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада по учебной дисциплине Панькова О.С., Деревянченко О.В., 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский)  среди студентов 
вторых курсов в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Страноведение» 

Колушова А.И., 
преподаватели 

 

Карачевцев Н.Ю. 
сертификат   
 

(наставник 
Панькова О.С., 
преподаватель) 
 

Дычко М.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Белошапкина  Е.А.) 
 

Рамазанов И.М., 
сертификат 
 

(наставник 
Кондаурова Е.А., 
преподаватель) 
 

Булгаков И.А. 
диплом 2 степени, 
Чернышев А.А., 
диплом 3 степени 
 

(наставник 
Вялых Л.В., 
преподаватель) 
 

Литвинов Р.,   
диплом 1 степени 
 

(наставник 
Галкина Г.И.) 
 

Птачек Ф., 
Семушкин В., 
Кученко Д., 
Сертификат 
 

(наставник 
Колушова А.И.) 

 

Таблица 5.8 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в олимпиадах 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Международные олимпиады 2 0 1 14% 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 10 3 6 86% 
Общее количество участников 9 3 6 86% 
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Таблица 5.9 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами П(Ц)К в конкурсных и образовательных мероприятиях в 

дистанционном формате, в онлайн-мероприятиях в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Организатор и дата проведения  

 

ФИО участника и  
педагога-наставника 

результат 
 

ОБПОУ «КЭМТ» 

1 Дистанционная научно-
теоретическая конференция  
«Первые шаги в профессию  
(на иностранном языке)»,  
09.06.2020 г. – 10.06.2020 г. 
 

Прошин Д.С. 
(наставник Галкина Г.И., 
преподаватель) 

3 место 

Селиванов И.Р. 
(наставник Галкина Г.И., 
преподаватель) 

участие 

Дьяченко С.Д. 
(наставник Кожикина С.В., 
преподаватель) 

участие 

Чувилин И.М. 
(наставник Колушова А.И., 
преподаватель) 

участие 

Баранушкин А.М. 

(наставник Панькова О.С., 
преподаватель) 

1 место 

Брынцев В.М. 
(наставник Панькова О.С., 
преподаватель) 

участие 

Клочков А.А. 
(наставник Вялых Л.В., 
преподаватель) 

участие 

Галич В.В. 
(наставник Кожикина С.В., 
преподаватель) 

участие 

Саган И.А. 
(наставник Панькова О.С., 
преподаватель) 

2 место 

Нелюбим Н.О. 
(наставник Колушова А.И., 
преподаватель) 

участие 

Солдатенко М.О. 
(наставник Вялых Л.В., 
преподаватель) 

3  место 

Чернышев А.А. 
(наставник Вялых Л.В., 
преподаватель) 

участие 
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Казаков Д.В. 
(наставники  
Кондаурова Е.В.,  
Лапочкин И.Л., 
преподаватели) 

1 место 

Комаров М.А. 
(наставник  
Белошапкина Е.А., 
преподаватель) 

участие 

проекты 
1 Всероссийский проект «Online уроки 

финансовой грамотности», 
10.10.2019 г. 

гр. КСК-11 
(наставник 
Вялых Л.В., 
преподаватели) 

участие 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к компетенции 

П(Ц)К. 

Большинство преподавателей (71%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей 
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория 
присвоена в 2019-2020  

учебном году  
(или аттестованы СОД) 
абсол. в % от общего 

количества 
Высшая квал. категория 3 43% 1 14% 
Первая квал. категория 2 29% - - 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 Совершенствование 
предметной и 

ОГБУ ДПО КИРО 02.12.2019 г. -
13.12.2019 г. 

Кожикина С.В., 
Колушова А.И., 
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методической 
компетенций 
преподавания 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО 
(72 часа) 

 
 
 
 
 
 

преподаватель 

 

Таблица 6.3  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

всероссийские семинары 
1 

 
Участие  в  
педагогическом 
медианаре «Культура 
речи педагога как 
инструмент в решении 
коммуникативных 
задач» 

образовательный 
форум «Знанио» 

07.10.2019 г. Панькова О.С., 
преподаватель 

всероссийские вебинары 
1 Онлайн-урок, 11 класс. 

Урок Exam Practice 
Издательства 
«Просвещение» и 
«БИНОМ» 

11.10.2019 г. Вялых Л.В., 
преподаватель 

2 Вебинары первого этапа 
Московского 
международного салона 
образования (ММСО) 
 

Московский 
Международный 
салон образования 

mmco-expo.ru 

26.04.2020 г.-
29.04.2020 г. 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
Вялых Л.В., 
Кожикина С.В., 
Кондаурова Е.В., 
Галкина Г.И., 
преподаватели 

3 Вебинары второго этапа 
Московского 
международного салона 
образования (ММСО) 
«ММСО – карта 
образовательных 
решений» 

Московский 
Международный 
салон образования 

mmco-expo.ru 

28.05.2020 г. – 
30.05.2020 г. 

Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
Вялых Л.В., 
Кожикина С.В., 
Кондаурова Е.В., 
Галкина Г.И., 
преподаватели 

 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                    Е.А. Белошапкина 
 

 

 

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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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей физической культуры,  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Протокол от 26 июня 2020 г. №11 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей физической культуры,  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда в 2019-2020 учебном году 

отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит сведения о 

вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 8 преподавателей. Руководит работой П(Ц)К 

председатель предметной (цикловой) комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены: 

– учебные предметы:   

ООПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности;  

ООПб.06 Физическая культура. 

– учебные дисциплины: 

ЕН.02 Экологические основы природопользования; 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности; 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура. 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  
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I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 учебном году выполнены 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 П(Ц)К 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. Были выбраны 

мессенджеры для передачи информации и ведения учебных занятий: 

WhatsApp, Viber, применялся образовательный чат Вконтакте. 

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. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К.  
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о 

работе в 2019-2020 учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 26.05.2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 
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III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебных предметов 

и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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  

1 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 

 

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 1 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

- 16 % 16 % 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (абсол.)  

 1 1 

 

Председателем П(Ц)К 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  

1 Методическая разработка открытого урока  
по учебному предмету ООПб.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности «Гражданская оборона –  

Петрунин Р.А.,  
педагог-организатор 
ОБЖ 
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составная часть обороноспособности страны» 

2 Методическая разработка открытого внеаудиторного 
мероприятия по учебному предмету  
ООПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
«Гордость России – Михаил Тимофеевич Калашников»  

Петрунин Р.А.,  
педагог-организатор 
ОБЖ 

Общее количество методических разработок 2 
Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.)  

1 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава П(Ц)К) 

12.5% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели П(Ц)К занимались научно-

методической деятельностью: изучали и внедряли современные 

образовательные технологии, проводили открытые уроки, участвовали во 

всероссийских, областных и общетехникумовских научно-методических 

мероприятиях.  

Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных преподавателями П(Ц)К 
 

№  
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 ООПб.07 Основы 
безопасности жизнедеятельности 
«Тема: Гражданская оборона –  
составная часть 
обороноспособности страны» 
для студентов профессии 11.01.01 
Монтаж радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов  
 
 

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)»  

Петрунин Р.А.,  
педагог-
организатор ОБЖ 

Общее количество открытых уроков 1 
Количество преподавателей – авторов уроков 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
1 чел., 12.5% 
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Таблица 4.2 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 

 Открытое внеаудиторное 
мероприятие по учебному 
предмету ООПб.07 Основы 
безопасности жизнедеятельности 
«Тема: Гордость России – Михаил 
Тимофеевич Калашников» 
для студентов профессии 15.01.25 
Станочник (металлообработка) 
 
 
 

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)»  

Петрунин Р.А.,  
педагог-
организатор 
ОБЖ 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 1 
Количество преподавателей – организаторов мероприятий 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
1 чел., 12,5% 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

– 2 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

– 1 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

– 12,5% 
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V. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

внеаудиторной работы, направленной на формирование УУД,   общих 

компетенций студентов, навыков soft skills 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 
место и дата 

проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия», секция 
№3 «Люди. События. 
Факты», 06.02.2020 г. 

Путь, ведущий к 
здоровью 

очное Белоусова Е.А., 
диплом II 
степени 
 

(наставник 
Давыденко А.Ф., 
преподаватель) 

 
Таблица 5.2 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции - - - 
Областные конференции - - - 
В ОБПОУ «КЭМТ» 1 1 12,5% 
Общее количество участников 1 1 12,5% 

 
 

 
VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к компетенции 

П(Ц)К. 
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Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

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 - - - - 
Первая квал. категория 1 12.5% - - 

 

Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 
переподготовки, 

программа повышения 
квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

профессиональная переподготовка по должности «Преподаватель» 
1 ПП по должности  

«Преподаватель» 
 

ОГБУ ДПО КИРО 20.01.20г.-
23.12.20г. 

Петрунин Р.А., 
педагог-
организатор ОБЖ 

повышение квалификации 

2  «Организационно-
методические особенности 
подготовки граждан к 
выполнению нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО»», 36 ч., 2019 г. 

ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 

02.12.2019 г. – 
23.12.2019 г. 
 
 
 
 
 

Рафаилов О.А., 
руководитель 
физического 
воспитания, 
Бабина О.А., 
Кучерявый Д.С., 
Масленников Д.Ю., 

преподаватели 
3  «Преподавание 

физической культуры в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 108 ч. 

ОГБУ ДПО КИРО 03.06.2019 г. - 
21.06.2019 г. 

Рафаилов О.А., 
руководитель 
физического 
воспитания 

4  «Проектирование 
образовательного 
процесса по ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС СОО»  

ОГБУ ДПО КИРО 14.10.2019 г. - 
01.11.2019 г. 

Петрунин Р.А., 
педагог-
организатор ОБЖ 

5  «Преподавание 
физической культуры  
в соответствии с ФГОС 
ООО» 

ОГБУ ДПО КИРО 08.06.2020 г.- 
26.06.2020 г. 

Кучерый Д.С., 
Масленников Д.Ю., 

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 Методическое 

обеспечение занятий по 
учебным дисциплинам 
Безопасности 
жизнедеятельности 

ОБПОУ «Курский 
базовый 
медицинский 
колледж»  

28.11.2019 г. Петрунин Р.А., 
педагог-
организатор ОБЖ 

всероссийские вебинары 
1 Формирование 

современной цифровой 
образовательной среды 

Московский 
Международный 
салон образования-
2020,  
digital-платформе 
www.mmco-expo.ru 

26.04.2020 г.-
29.04.2020 г. 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель, 
Петрунин Р.А., 
педагог-
организатор ОБЖ 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                    А.Ф. Давыденко 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей математических и естественнонаучных 

учебных предметов и дисциплин 

Протокол от 17 июня 2020 г. № 11 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей математических и 

естественнонаучных учебных предметов, и дисциплин в 2019-2020 учебном 

году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 13 преподавателей. К работе П(Ц)К 

привлекается 1 преподаватель, работающий на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены: 

– учебные предметы: ООПу.04 Математика, ООПб.08 Астрономия, 

ОВПу.01 Информатика, ОВПу.02 Физика, ОВПу.02 Химия, ОВПб.01 

Естествознание, ОДПб.01 Экология Курского края, ОИП.01 Индивидуальный 

проект; 

– учебные дисциплины: ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика,   

ЕН.01 Элементы высшей математики, ЕН.04 Информатика, ЕН.02 Теория 

вероятностей и математическая статистика, ОП.08 Дискретная математика, 

ОП.03 Органическая химия. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона», в том числе реализация проекта данной программы 

«Развитие прагматического направления и общекультурной составляющей 

математического образования в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» в 

соответствии с планом по его реализации в 2019-2020 учебном году; 
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– повышение качества учебно-методического обеспечения учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– участие в подготовке кадров для цифровой экономики; повышение 

качества математического и естественнонаучного образования студентов; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 учебном году выполнены 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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы: России ская электронная школа resh.edu.ru, 

Интернет-урок interneturok.ru, «Юраи т» urait.ru, Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru, Инфоурок 

infourok.ru, Google класс classroom.google.com, Решу ЕГЭ ege.sdamgia.ru, 

Quizizz.com, онлайн-школа Фоксфорд foxford.ru, интерактивный 

мультимедиа учебник orgchem.ru. 

Были выбраны мессенджеры для передачи информации и ведения 

учебных занятий: WhatsApp, Viber, применялись образовательные чаты как 

интерактивная и интенсивная форма учебной работы Вконтакте. 

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, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://urait.ru/news/1064
infourok
infourok
https://infourok.ru/
classroom.google.com
https://ege.sdamgia.ru/
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выполнение творческих работ, подготовка электронных презентаций, 

проектные работы, конкурсы, дискуссии, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, решение задач и выполнение тестовых заданий с 

использованием различных образовательных платформ. 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

П(Ц)К были разработаны собственные электронные ресурсы: 

– образовательный электронный ресурс по физике и астрономии 

astrophysmat.ru (автор −Шкурина В.А., преподаватель); 

− образовательный электронный ресурс по информатике 

computerscienceptushnik.wordpress.com (автор – Красников А.Ю., 

преподаватель). 

ОЭР Шкуриной В.А. имеет два раздела: астрономия и физика. В каждом 

разделе размещены теоретические материалы, задания для практических 

работ, для контрольных работ, 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. 

ОЭР Красникова А.Ю. разделен на материалы для преподавателя и для 

студентов.  

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. Для 

преподавателей на сайте размещены рабочие программы, КТП; для 

студентов – теоретический курс, задания для практических работ, вопросы 

к дифференцированному зачету. Отчеты по заданиям оформляют в 

предложенной форме и отсылают на проверку преподавателю. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

classroom.google.com


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

94 
 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 17 июня 2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 

Составлен отчет о работе П(Ц)К по реализации проекта «Развитие 

прагматического направления и общекультурной составляющей 

математического образования в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебных предметов 

и учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

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., 
преподаватели 

2 УМК учебной дисциплины ЕН.01 Математика для 
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

3 УМК учебной дисциплины ЕН.01 Математика для 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики(по видам транспорта, 
за исключением водного) 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 
 

 

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 3 5 
Соотношение (в процентах) 8,3 % 12,5 % 20,8 % 
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количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 
Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (абсол.) 

4 4 5 

Количество преподавателей – 
разработчиков УМК (в процентах 
от списочного состава П(Ц)К) 

28,6 % 28,6 % 35,7 % 

 

Председателем П(Ц)К 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 
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 

2 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика «Решение систем линейных 
уравнений по формулам Крамера» специальность 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

3 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПу.04 Математика «Решение задач на 
вычисление простых и сложных процентов» профессия 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

4 Методическая разработка мастер-класса «Теоретические 
основы и методы компрессивного обучения» для 
преподавателей 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

5 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПу.04 Математика «Зри в корень» 
специальности технического, социально-экономического и 
естественнонаучного профилей 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

6 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
первого курса специальностей технического профиля 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 

7 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 

Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
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первого курса специальностей технического профиля преподаватели 
8 Глоссарий по учебному предмету  ОВПу.02 Химия для 

студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство  

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

9 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

10 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), 
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

11 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов  
профессий: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик (профиль 
профессионального образования – технический; базовая 
подготовка) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ 

12 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов  
профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Хохлова К.Е.,  
преподаватель 

13 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Физика для студентов 
первого курса (профиль профессионального образования – 
естественнонаучный; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 

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.,  
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

15 Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических работ по учебному предмету ОВПб.01 
Естествознание (Физика) для студентов первого курса 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

16 Методические указания по выполнению практических  
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов  
профессий: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 



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

97 
 

программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик (профиль 
профессионального образования – технический; базовая 
подготовка) 

17 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

18 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), 
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

19 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов  
профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике (профиль профессионального 
образования – технический; базовая подготовка) 

Хохлова К.Е.,  
преподаватель 

20 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Физика для студентов 
первого курса (профиль профессионального образования – 
естественнонаучный; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,  
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

21 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.,  
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

22 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 

23 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.02 Информатика для 
студентов специальности: 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

24 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 

25 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),  

Красников А.Ю., 
преподаватель 
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15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

26 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 
студентов профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Красников А.Ю., 
преподаватель 

27 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.04 Информатика для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

28 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

29 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 
студентов профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

30 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 

31 Методические указания по выполнению практических  
работ по учебному предмету ООПу.04 Математика для 
студентов  профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик (профиль 
профессионального образования – технический; базовая 
подготовка) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный работник  
НПО РФ 

32 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

Апухтина Л.М., 
преподаватель,  
почетный работник  
НПО РФ 
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33 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПу.04 Математика для 
студентов  профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике (профиль 
профессионального образования – технический; базовая 
подготовка) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

34 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,  
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

35 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 
студентов первого курса специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство (профиль 
профессионального образования – естественнонаучный; 
базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,  
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

36 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Николаенко Н.В.,  
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

37 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 

38 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 

39 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

40 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 
установок (по отраслям) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

41 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
студентов специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

42 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 

43 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ООПУ.04 Математика для 

Николаенко Н.В.,  
Костенко Н.А., 
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студентов первого курса специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство (профиль 
профессионального образования – естественнонаучный; 
базовая подготовка) 

Локтионова И.И., 
преподаватели 

44 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Хохлова К.Е., 
преподаватель, 
Апухтина Л.М., 
преподаватель 
 

45 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебному предмету ООПу.04 Математика для 
студентов  профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (профиль профессионального образования – 
технический; базовая подготовка) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 
 

46 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебному предмету ОВПу.01 Физика для студентов 
первого курса (профиль профессионального образования – 
естественнонаучный; базовая подготовка) 

Николаенко Н.В.,  
Калуга Ю.В., 
преподаватель 

47 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 

48 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебной дисциплине ЕН.01 Математика для 
студентов очно-заочного отделения специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

49 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.,  
Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 

50 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ООПб.08 Астрономия для 
студентов профессий: 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

51 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Физика для студентов 
профессий: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации; 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения; 23.01.03 Автомеханик; 15.01.20 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 
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Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

52 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебной дисциплине ЕН.04 Информатика для 
студентов специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

53 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 

54 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., 
преподаватели 

55 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),  
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

56 Методические указания по подготовке, оформлению и 
защите индивидуального проекта по учебному предмету 
ОВПу.02 Химия для специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство (базовая подготовка, 
очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

57 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Химия для 
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 
(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

58 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.03 Органическая химия 
для специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

59 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 

60 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 
края для студентов специальностей: 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) (базовая подготовка, очная форма обучения) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

61 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 
края для студентов профессий: 23.01.03 Автомеханик, 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  
(профиль профессионального образования – технический) 

62 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 
края для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 
очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

63 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебной дисциплине ОП.03 Органическая химия 
для специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

64 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету  ОДПб.01 Экология Курского 
края для студентов специальностей: 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) (базовая подготовка, очная форма 
обучения) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

65 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 

66 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ОВПу.02 Химия для 
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 
(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

67 Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ по учебному предмету ОДПб.01 Экология Курского 
края для студентов профессий: 23.01.03 Автомеханик, 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации, 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения, 15.01.20 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике  (профиль 
профессионального образования – технический) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

68 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 

69 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 69 
Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(абсол.) 

12 

Количество преподавателей – авторов методических разработок 
(в процентах от списочного состава П(Ц)К) 

85% 
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IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели П(Ц)К 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 П(Ц)К 
 

№  
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 

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 

2 Открытый урок по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика 
«Дифференцирование функций. 
Вычисление производной 
сложных функций» 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., 
преподаватель 

3 Открытый урок по учебному 
предмету ООПу.04 Математика 
«Решение задач на вычисление 
простых и сложных процентов» 
для профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Семинар-практикум 
областного 
методического 
объединения  
преподавателей 
математики ПОО города 
Курска и Курской области  

Шкурина В.А., 
преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Открытый урок по учебной 

дисциплине ЕН.01 Математика 
«Решение систем линейных 
уравнений по формулам Крамера» 
для студентов специальности 
23.02.05 Эксплуатация 

X (юбилейный) 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск»  

Хохлова К.Е., 
преподаватель 
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транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта,  
за исключением водного) 

2 Открытый урок по учебной 
дисциплине ЕН.01 Математика 
«Дифференцирование функций. 
Вычисление производной 
сложных функций» для студентов 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

X (юбилейный) 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск»  

Локтионова И.И., 
преподаватель 

Общее количество открытых уроков 5 

Количество преподавателей – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

3 чел., 21,4 % 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
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 «Теоретические 

основы и методы 
компрессивного обучения»  

Семинар-практикум 
областного 
методического 
объединения  
преподавателей 
математики ПОО города 
Курска и Курской области 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Мастер-класс «Теоретические 

основы и методы 
компрессивного обучения» 

X (юбилейный)  
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск»  

Шкурина В.А., 
преподаватель 

Общее количество мастер-классов 2 

Количество преподавателей – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 7,1% 
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Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
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 

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 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 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» 

Проект «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)» 

Николаенко Н.В.,  
Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю., 
преподаватели 

2 Внеаудиторное дистанционное 
мероприятие по учебным 
предметам ОВПу.01 Химия и 
ОДПб.01 Экология Курского края 
«Химико-экологический эрудикон» 

Проект «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 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 
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датам и событиям)» 
Общее количество внеаудиторных мероприятий 4 

Количество преподавателей – организаторов мероприятий 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

6 чел., 42,9% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

6 5 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

4 6 

Количество преподавателей – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

28,6% 42,9% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели использовали современные образовательные 

технологии: элементы кейс-технологии, элементы технологии игровой 

деятельности; элементы технологии проблемного обучения; технология 

кооперативного обучения (работа в команде), ИКТ. 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование 
конкурса 

организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

всероссийский уровень 
1 Всероссийский 

конкурс 
методической 
продукциив сфере 
профессионального 
образования 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж – МЦК» 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

диплом  
2 степени 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

диплом  
2 степени 

областной уровень 
1 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства  
«Преподаватель 
года – 2020» среди 

ОГБУ ДПО КИРО Шкурина В.А., 
преподаватель 

вышла в очный 
(финальный) тур 
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педагогов ПОО  по 
разработке и 
внедрению в 
образовательный 
процесс 
инновационных 
образовательных 
технологий 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка-конкурс 
педагогической и 
методической 
продукции 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2019»  
 
 
 
 
 
 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

сертификат 

Николаенко Н.В.,  
Калуга Ю.В., 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

диплом 
победителя 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

Николаенко Н.В., 

Хохлова К.Е., 
преподаватели 

сертификат 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Выставка-конкурс 
педагогической и 
методической 
продукции 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2020»  

ОГБУ ДПО КИРО 
 

Локтионова И.И., 

преподаватель; 
 
Учебно-методический 
комплекс учебной 
дисциплины   
ЕН.01 Математика 
для специальности  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

участие 

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 

Николаенко Н.В., 

Калуга Ю.В., 
Локтионова И.И., 
преподаватели 
 

участие 
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 Методические 
указания по 
выполнению 
практических работ 
по учебному 
предмету ООПб.08 
Астрономия 
Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
преподаватели 
  
Методические 
указания по 
выполнению 
лабораторных работ 
по учебному 
предмету ОВПу.02 
Физика 

диплом 
победителя 

Локтионова И.И., 

преподаватель  
 

Методическая 
разработка 
открытого урока по 
учебной дисциплине  
ЕН.01 Математика 
«Дифференцирование 
функций. Вычисление 
производных 
сложных функций» 

участие 

Хохлова К.Е., 
преподаватель  
 

Методическая 
разработка 
открытого урока по 
учебной дисциплине  
ЕН.01 Математика 
«Решение систем 
линейных уравнений   
по формулам 
Крамера» 

участие 

Шкурина В.А., 
преподаватель  
 

Методическая 
разработка 
открытого урока по 
учебному предмету 
ООПу.04 Математика  
«Решение задач на 
вычисление простых 
и сложных 

процентов» 

участие 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
 

диплом 
победителя 
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 Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 
по учебному 
предмету ООПу.04 
Математика  
«Зри в корень» 
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 

Шкурина В.А., 
преподаватель 
 

Методическая 
разработка мастер-
класса 
«Теоретические 
основы и методы 
компрессивного 
обучения» 

диплом 
победителя 

Общее количество участников (абсолютное и 
в процентах от численного состава П(Ц)К) 

8 чел., 57% 

 
 

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 научно-
практическая конференция по 

Цифровая 
образовательная 

очное Калуга Ю.В., 
преподаватель 
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проблемам теории и практики 
обучения математике, 
информатике и физике  
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»), 10.12.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

среда как средство 
повышения качества 
образования 
Актуальные 
проблемы теории и 
практики обучения 
физике 

очное Локтионова И.И., 

преподаватель 

Теория и практика 
обучения математике 
при реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 

очное Костенко Н.А., 
преподаватель 

Презентация учебно-
методического 
комплекса по учебной 
дисциплине  
ЕН.01 Элементы 
высшей математики 

очное Николаенко Н.В., 

преподаватель, 
 
 

 

Использование 
инновационных 
технологий в рамкам 
реализации 
образовательной 
программы СПО 

очное Красников А.Ю., 
преподаватель 

Элементы практико-
ориентированного 
обучения в 
преподавании физики 

очное Шкурина В.А., 
преподаватель 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика» 
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж» 
(ГБПОУ СО «ТПК»),  
28.02.2020 г. 

Технология 
кластерного обучения 

заочное Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Нетрадиционный 
урок по физике как 
средство повышения 
качества 
образовательных 
результатов 

заочное Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 
 

 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в 

конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
абсолютное в процентах  от общего 

числа педагогов П(Ц)К 
Международные конференции - - 
Всероссийские конференции 8 57,1% 
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Областные конференции - - 
Общее количество участников 8 57,1% 

 
Таблица 4.8 

Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Тематика чтений, 
организаторы, дата проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения  (ОГБУ ДПО КИРО), 
18.03.2020 г. 

Историческое 
наследие 
«народного 
профессора» в 
великой 
победе 

заочное Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К в чтениях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения 1 7,1% 
Межрегиональные чтения - - 
Областные чтения - - 
Общее количество участников 1 7,1% 

 

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 Семинар-практикум 

областного методического 
объединения  
преподавателей математики 
ПОО города Курска и Курской 
области, 12.12.2019 г. 

Представление 
учебно-
методических 
комплексов по 
математике 

очное Николаенко Н.В., 

преподаватель 
 

Применение кейс-
технологии на 
учебных занятиях 
по математике 

очное Локтионова И.И., 
преподаватель 

Применение задач 
прикладного 
характера  
на практических 

очное Апухтина Л.М., 
преподаватель 
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занятиях  по 
учебному 
предмету 
«Математика» 
Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и 
развития  
творческого 
потенциала 
обучающихся 

очное ГутороваС.Ф., 
преподаватель 
 

 

 

Таблица 4.11 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К 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 4 28,6% 
ОБПОУ «КЭМТ» - - 
Общее количество участников 4 28,6% 

 

Таблица 4.12 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия 1 7,1% 
Всероссийские мероприятия 8 57,1% 
Межрегиональные мероприятия - - 
Областные мероприятия 4 28,6% 
ОБПОУ «КЭМТ» - - 
Общее количество участников 9 64,3% 

 

Таблица 4.13 
 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование издания наименование публикации автор 
публикации 

1 УДК 378 Педагогическое Технология кластерного Гуторова С.Ф., 
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мастерство: теория и 
практика: Электронный 
сборник научных статей                           
III Всероссийской научно-
практической конференции, 
2020 г. Тольятти: – 610 с. 

обучения (С.171-176) преподаватель 
Нетрадиционный урок 
 по физике как средство 
повышения качества 
образовательных результатов  
(С. 559-568) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

2 УДК 001 От науки к обществу: 
приоритетные направления 
преобразований и 
инструменты их реализации: 
сборник научных трудов по 
материалам Международной 
научно-практической 
конференции,  
13 апреля 2020 г.,  
Казань: Профессиональная 
наука, 2020. – 104 с. 

Лабораторные работы по 
математике как средство 
формирования математической 
культуры обучающихся 
 (С. 89 -91) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

 

Таблица 4.14 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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 образовательная 

акция «ИТ-диктант по 
информационным технологиям 
IT диктант 2019»/ ит-
диктант.рф, 19.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Калуга Ю.В.,  
преподаватель 

сертификат 

2 Всероссийское тестирование 
«Оценка уровня квалификации. 
Учитель химии» / 
Всероссийский 
образовательный «Вестник 
педагога», 10.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

сертификат  

Научно-практические семинары 
1 Подростки и гаджеты / 

http://www.school-
detsad.ru/centr-2020/в рамках 
Всероссийского он-лайн форума 
«Педагоги России: 
дистанционное обучение»  
14 апреля 2020 г. 

дистан-
ционное 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 
участника 
семинара 

http://www.school-detsad.ru/centr-2020/
http://www.school-detsad.ru/centr-2020/
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2 Образцовый он-лайн разговор 
«От звонка до звонка» / 
http://www.school-
detsad.ru/centr-2020/в рамках 
Всероссийского он-лайн форума 
«Педагоги России: 
дистанционное обучение»  
14 апреля 2020 г. 

дистан-
ционное 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 
участника 
семинара 

Публикация педагогического опыта в сети Интернет 
1 Научно-исследовательская 

работа «Жизнь и творчество 
художника Е.М Чепцова» / 
infourok.ru, 11.12.2019 г. 

публикация Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

свидетельство  

2 Презентация «Жизнь и 
творчество художника   
Е.М Чепцова» / infourok.ru, 
11.12.2019 г. 

публикация Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

свидетельство 

3 Статья «История улиц города 
Курска» / multiurok.ru, 
12.12.2019 г. 

публикация Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

свидетельство  

4 Презентации «История улиц 
города Курска» / 
 multiurok.ru, 12.12.2019 г. 

публикация Гуторова С.Ф., 
преподаватель 
 

свидетельство  

5 Комплект заданий для 
контрольной работы по 
учебному предмету  
ОВПу.02 Химия / multiurok.ru,  
09.02.2020 г. 

публикация Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

свидетельство 

6 Рабочая программа учебного 
предмета ОДПб.01 Экология 
Курского края / multiurok.ru, 
09.02.2020 г. 

публикация Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

свидетельство 

7 Задания для входного контроля 
знаний студентов нового набора 
в тестовой форме по учебному 
предмету ОВПу.02 Химия / 
multiurok.ru, 09.02.2020 г. 

публикация Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

свидетельство 

8 Анкета первокурсника / 
multiurok.ru, 09.02.2020 г. 

публикация Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

свидетельство 

9 Интернет-публикация 
методической разработки 
«Глоссарий по учебному 
предмету ОВПу.02 Химия» / 
infourok.ru, 11.02.2020 г. 

публикация Глухоедова Е.П.,  
преподаватель 

свидетельство 

 

 

 

 

http://www.school-detsad.ru/centr-2020/
http://www.school-detsad.ru/centr-2020/
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V. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

внеаудиторной работы, направленной на формирование УУД,   общих 

компетенций студентов, softskills и digitalskills 
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов 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 ПОО 
«Шаг в будущее» 
(медико–
фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
медицинский 
университет»),      
03.04.2020 г. 

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

заочное Севостьянова К.И., 
участие 
 

(наставник  
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 

Здоровый образ жизни и 
профилактика  негативных 
явлений в молодежной 
среде 

заочное Белугина И.Н. 
 

(наставник 
Гуторова С.Ф., 
преподаватель) 

Искусственный интеллект в 
современном пространстве 

заочное Котельников Д.Е. 
 

(наставник 
 Калуга Ю.В., 
преподаватель) 

2 ХХVII 
Всероссийская  
студенческая 
научно-
техническая  
конференцияим. 
педагога и ученого 
П.М. Алабужева 
«Молодежь и наука 
ХХI века» (ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-
металлургический 
колледж»), 
08.04.2020 г. 

Устройство портативного 
ветрогенератора 

заочное Баранушкин А.М., 
Кутепов М.А. 
 

(наставник 
 Шкурина В.А., 
преподаватель) 

Создание 
дифференциального 
исчисления: предпосылки, 
участники, последствия 

заочное Чумаков А.С. 
 

(наставник  
Хохлова К.Е., 
преподаватель) 

Проблема замусоривания 
территорий. Утилизация 
твердых бытовых отходов 
(ТБО) 

заочное Гарабурдо Я.Ю. 
 

(наставник 
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 

Киберпреступность – 
глобальная угроза 
человечества 

заочное Писклов С.С. 
 

(наставник 
 Калуга Ю.В., 
преподаватель) 

межрегиональные конференции 
1 Межрегиональная 

студенческая 
Бесконтактные методы 
контроля температур 

заочное Сотников Е.А., 
грамота, 
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научно-
практическая 
конференция 
«Новый взгляд» 
(ОБПОУ 
«Железногорский 
политехнический 
колледж»), 
08.11.2019 г. 

публикация  
(С. 18-22) 
 

(наставник  
Шкурина В.А., 
преподаватель) 

Настоящее и будущее 
сверхпроводников 

заочное Грищенко В.А., 
грамота, 
публикация  
(С. 245-248) 
 

(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 г. 

История создания 
периодической таблицы 

заочное Ломакина О.В., 
сертификат 
 

(наставник  
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 

2 V Региональная  
научно-
публицистическая  
конференция 
студентов среднего 
профессиональног
о образования 
«Мужество, 
профессионализм, 
духовность: от 
исторических 
свершений к 
новым победам» 
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»), 
19.02.2020 г. 

Владимир Викторович 
Чебуркин – преподаватель 
курского реального 
училища 

заочное Дрожжин Н.С., 
грамота  
 

(наставник  
Дурнева С.В., 
преподаватель) 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 
 
 
 
 
 
 

День науки. 
Студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и 
наука: грани 

Трансформатор Тесла очное Деревянко А.С., 
сертификат 
 

(наставник  
Шкурина В.А., 
преподаватель) 

Открытие логарифмов и их 
применение в различных 

очное Беляев А.Е., 
диплом  



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

117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взаимодействия», 
секция «Люди. 
События. Факты», 
06.02.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

областях науки III степени 
 

(наставник  
Хохлова К.Е., 
преподаватель) 

Принципы шифрования и 
криптографии и при че м тут 
математика 

очное Белоусова К.В., 
Белугина И.Н., 
сертификат 
 
(наставник  
Гуторова С.Ф., 
преподаватель) 

Машина Тьюринга заочное Пучков М.В. 
сертификат 
 

(наставник 
Красников А.Ю., 
преподаватель) 

Золотое сечение  заочное Баранушкин А.М., 
сертификат 
 

(наставник  
Апухтина Л.М., 
преподаватель) 

«Этот день мы приближали 
как могли...» (вклад 
советских уче ных-физиков в 
дело Великои  победы) 

заочное Литвинов Р.А., 
сертификат 
 

(наставник  
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 

Хаос и его математическое 
описание 

заочное Шепелев З.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

Линеи ные задачи 
экономики.  
Задача об оптимальном 
ассортименте продукции 

очное Чуи кова М.С., 
диплом  
I степени 
 

(наставник  
Костенко Н.А., 
преподаватель) 

Искусственныи  интеллект в 
современном пространстве 

заочное Сидоров А.Ю.,  
Красников К.Д., 
сертификат 
 

(наставник  
Калуга Ю.В., 
преподаватель) 

Применение производнои  в 
физике 

заочное Булгаков И.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Николаенко Н.В., 
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преподаватель) 

Николай Данилович 
Диковский – курский герой 
труда 

заочное Беляев П.М., 
сертификат 
 
(наставник  
Дурнева С.В., 
преподаватель) 

Домашний убийца. 
Где прячется формальдегид 
и как с ним бороться? 

очное Кравченко А.Р., 
диплом  
III степени 
 
(наставник  
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 

Фуллерены – уникальные 
вещества будущего 

очное Жиленков Г.В., 
диплом I степени 
 

(наставник 
Глухоедова Е.П., 
преподаватель) 

 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции 8 6 42,9% 
Межрегиональные конференции 2 2 14,3% 
Областныеконференции 2 2 14,3% 
Общее количество участников 12 7 50 

 
 

Таблица 5.3 
Участие студентов в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
место и дата проведения  

 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

областные чтения 
1 Областные студенческие чтениях 

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

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

очное Севостьянова К.И., 
сертификат  
 

(наставник 
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 
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история и будущее»  
(ОГБУ ДПО КИРО), 17.03.2020 г. 
 

Таблица 5.4 
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» 
(Фонд поддержки 
образовательных проектов 
при поддержке Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ), 
 октябрь-ноябрь 2019 г. 

Проблема 
замусоривания 
территорий. 
утилизация 
твердых 
бытовых 
отходов (ТБО) 

заочное Гарабурдо Я.Ю. 
 

(наставник  
Заикина Л.Н., 
преподаватель) 

2 VI всероссийский 
развлекательно-
образовательный флешмоб 
по математике Mathcat-
2019 (ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»),  
30.11.2019 

Решение 
заданий 

очное Колесников В.В., 
диплом 
«отличника»  
 

1 место  
в «желтой» лиге), 
 

(наставник  
Хохлова К.Е., 
преподаватель) 

областные конкурсы 
1 Региональный конкурс 

краеведческих проектов  
«Это наша с тобой 
биография» (ОБПОУ 
«Курский техникум связи»), 
22.11.2019 г. 

Жизнь и 
творчество 
художника 
Е.М. Чепцова 

заочное Королев И.А., 
сертификат 
 

(наставник  
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 

История улиц заочное Кофанов С.И., 
сертификат 
 
(наставник  
Гуторова С.Ф., 
преподаватель) 

Покоритель 
ветра 

заочное Ломакина В.А, 
сертификат 
 
(наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель) 
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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. 

игра-
соревнование 

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

(наставник  
Шкурина В.А., 
преподаватель) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» «Кубок 
трех наук: физики, 
математики и 
информатики», 
12.05.2020 г. 

игра-
соревнование 

дистанционное Команды  
из 18 студентов 
первого курса 
 
(наставники: 
Шкурина В.А., 
Красников А.Ю., 
Хохлова К.Е., 
Николаенко Н.В., 
преподаватели) 

 
 

Таблица 5.5 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы 2 1 2 14,3% 
Межрегиональные конкурсы - - - - 
Областные конкурсы 9 6 4 28,6% 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 18 9 4 28,6% 
Общее количество участников 29 16 6 42,9% 

 
 

Таблица 5.6 
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 участие очное студенты  
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Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет»),  
27-29.09.2019 г. 

группы ЭК-11 
(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

областные фестивали, форумы, образовательные акции 
1 Областной математический 

фестиваль студентов ПОО 
Курской области (ОБПОУ 
«Курский автотехнический 
колледж»), 05.12.2019 г. 

участие очное Деревянченко О.В., 

Плюхин Д.А., 
Тарасов В.В., 
сертификаты 
 

(наставник 
Костенко Н.А., 
преподаватель) 

участие очное Прошин Д.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

участие очное Енютин К.И., 
диплом  
III степени 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

участие очное Булгаков И.А., 
сертификаты 
 
(наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель) 

участие очное Сопин Д.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

участие очное Алябьев К.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 

участие очное Апухтин П.С., 
сертификат 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 
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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 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., 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родионов А.Ш., 
I место, диплом 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 
Красников К. Д., 
II место, диплом 
 

(наставник Костенко 
Н.А., преподаватель) 
Анпилогов А.Л., 
III место, диплом 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 
Носков И.Г., 
Нуриев В.И., 
Пеньков Р.А., 
Прудников Р.А., 
Шевцов К.П. 
 

(наставник 
Николаенко Н.В., 
преподаватель) 

Быкова И.В., 
Чеботарева А.Е.  
 

(наставник 
Локтионова И.И., 

преподаватель) 
Горюнова А.А., 
Дычко М.А., 
Колычев Д.С., 
Аноприев Д.Р., 
Чумаченко И.Е. 
 

(наставник  
Костенко Н.А., 
преподаватель) 

2 
 
 
 

Олимпиада по математике «Зри в 
корень» среди студентов второго 
курса,  обучающихся  на базе 
основного общего образования  по 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и 

Дрожжин Н.С., 
I место, диплом 
Алехин Д.И., 
II место, диплом 
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программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 12.03.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

просвещения РФ, 
Костенко Н.А., 
преподаватель, 
Локтионова И.И., 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(наставник  
Костенко Н.А., 
преподаватель) 
Скоробогатских Д.С., 
III место, диплом, 
Литвинов Р.В., 
Перваков А.Д., 
Ягодкин Б.А., 
Чернов И.С. 
 

(наставник  
Гуторова С.Ф., 
преподаватель) 

Кутепов М.А., 
Санин В.В., 
Рипка М.В., 
Сысоев Д.В., 
Баранушкин А.М., 
Поляков А.А. 
 

(наставник  
Апухтина Л.М., 
преподаватель) 

Губина Е.И., 
Джабари Я.А. 
 

(наставник  
Костенко Н.А., 
преподаватель) 
Самохвалов Ф.А. 
 
(наставник  
Хохлова К.Е., 
преподаватель) 

3 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. 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ, 
Шкурина В.А., 
преподаватель 

Нуриев В.И., 
I место, диплом 
Носков И.Г., 
II место, диплом 
 

(наставник  
Николаенко Н.В.,  
преподаватель) 

Родионов А.Ш., 
III место, диплом 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 
Грищенко В.А., 
Прудников Р.А., 
Шевцов К.П. 
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(наставник  
Николаенко Н.В.,  
преподаватель) 

Анпилогов А.А. 
 

(наставник 
Локтионова И.И., 
преподаватель) 
Чумаченко И.Е., 
Кототов И.Б., 
Быкова И.В., 
Панкратова М.Д., 
Сидоров А.Ю., 
Красников К.Д. 
 
(наставник  
Калуга Ю.В., 
преподаватель) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звягинцев Е.С., 
I место, 
 диплом, 
Пучков М.В., 
II место, 
 диплом, 
Сапрыкин Д.Ю., 
III место,  
диплом, 
Беляев П.М., 
Асеев Ю.В., 
Шатохин В.А., 
Рудых К.В., 
Чумаков А.С., 
Дудкин А.В. 
 
(наставник  
Шкурина В.А., 
преподаватель) 

Довиденко А.А., 
Усиков Н.В., 
 

(наставник  
Хохлова К.Е., 
преподаватель) 
Морозов Д.Т., 
Руднев Д.А., 
Извеков Р.С., 
Гончарова Н.Е., 
Севостьянова К.И. 
 

(наставник  
Чикунова Л.В., 
преподаватель) 
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Таблица 5.8 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К 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» 44 10 9 64,3% 
Общее количество участников 44 10 9 64,3% 

 

Таблица 5.9 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами П(Ц)К 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 конкурсы 
1 Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит III» Международный конкурс «Старт» 
https://konkurs-start.ru 

Писклов С.С. 
(наставник 
Калуга Ю.В., 
преподаватель) 

II место, 
диплом 

 

2 Международная олимпиада «Химический 
лабиринт» Всероссийское издание с 
международным участием «ПОРТАЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ», 20.04.2020 г. 

Быканова И.В., 
(наставник 
Глухоедова Е.П., 
преподаватель) 

I место, 
диплом 

 

Всероссийские конкурсы 
1 Всероссийская физико-техническая 

контрольная «Выходи решать!», 16.11.2019 г. 
Пучков М.В., 
(наставник 
Шкурина В.А., 
преподаватель) 

сертификат 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей, входящих в 

состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к компетенции 

П(Ц)К. 
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Среди преподавателей П(Ц)К 4 преподавателя имеют ведомственные 

награды: почетный работник воспитания и просвещения РФ                     

(Николаенко Н.В., Чикунова Л.В.), почетный работник НПО РФ                   

(Апухтина Л.М.,    Гуторова С.Ф.). 

Большая часть  преподавателей (57,1%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей 
абсол. в % от общего количества 

Высшая квал. категория 5 35,7% 
Первая квал. категория 3 21,4% 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Программа повыше-
ния квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций 
преподавателя 
математики в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО»  
(72 часа) 

ОГБУ ДПО КИРО 18.11.2019 г. – 
03.12.2019 г.  
 
 
 
 
 
 

Апухтина Л.М., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В.,  
Гуторова С.Ф., 
преподаватели 

2 Формирование 
предметной и 
методической 
компетенции учителя 
информатики в 
соответствии с ФГОС 
СОО. Проектирование 
содержания и 
технологий подготовки 
учащихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ 
(108 часов) 

ОГБУ ДПО КИРО 16.09.2019 г. – 
15.11.2019 г. 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

3 Методические основы 
STEAM образования  
(108 часов) 

ФГБОУ ВО «КГУ» 22.11.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Николаенко Н.В.,  
Гуторова С.Ф.,  
Чикунова Л.В.,  
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
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преподаватели 
4 Разработка Web сайтов 

(108 часов) 
ФГБОУ ВО «КГУ» 22.11.2019 г. – 

23.12.2019 г. 
Красников А.Ю., 
преподаватель 

5 Активные методы 
обучения химии в 
условиях реализации 
ФГОС (72 часа) 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой 
университет»), 
moi-universitet.ru 

24.02.2020 г. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

6 Активизация 
познавательной 
деятельности студентов 
СПО: как управлять 
вниманием (20 часов)  

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой 
университет»), 
moi-universitet.ru 

22.10.2019 г. Дурнева С.В., 
преподаватель 

7 Активные методы 
обучения на уроках 
экологии в условиях 
реализации ФГОС  
(72 часа) 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой 
университет»), 
https://moi-
universitet.ru 

23.10.2019 г. Дурнева С.В., 
преподаватель 

8 Современный урок 
химии в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО и СОО (72 часа) 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 

24.10.2019 г. Заикина Л.Н., 
преподаватель 

https://moi-universitet.ru/
https://moi-universitet.ru/
https://moi-universitet.ru/
https://moi-universitet.ru/
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профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой 
университет»), 
moi-universitet.ru 

9 Организация проектной 
деятельности 
обучающихся по 
обеспечению 
экологической 
безопасности  
(108 часов) 

ФГБОУ ВО «КГУ» 22.11.2019 г. – 
23.12.2019 г. 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

10 Повышении 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования» 

ООО «Юрайт-
Академия» 
https://urait.ru/ 

июнь 2020 г. Апухтина Л.М., 
Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.А., 
Шкурина В.А., 
преподаватели 

11 Повышении 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству» 

ООО «Юрайт-
Академия» 
https://urait.ru/ 

июнь 2020 г. Апухтина Л.М., 
Глухоедова Е.П., 
Гуторова С.Ф., 
Заикина Л.Н., 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.А., 
преподаватели 

 

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 Региональный  форум 

«Молодежь. Наука. 
Инновации-2019» 
(Менторская сессия 
«Организация научной 

ФГБОУ ВО «КГУ» 21.10.2019 г. Шкурина В.А., 
преподаватель 

https://moi-universitet.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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деятельности студентов  
 в соответствии с 
современными 
требованиями»  

2 Использование 
возможностей цифровой 
образовательной среды 
для построения урока 
информатики 

ОГБУ ДПО КИРО 24.10.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

3 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 

4 Областной семинар-
практикум 
преподавателей химии, 
географии, биологии 
общеобразовательного 
цикла 

ОБПОУ «КАТК» 28.11.2019 г. Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
преподаватели 

5 Авторский семинар 
Босовой Л.Л., д.п.н, 
заслуженного учителя 
РФ, автора УМК по 
информатике для 
основной и старшей 
школы., зав. кафедрой 
теории и методики 
обучения математике и 
информатике Института 
математики и 
информатики МПГУ 
«Каким должно быть 
современное школьное 
образование в области 
информатики и 
информационных 
технологий» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 10.12.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

международные вебинары 
1 Деловая программа 

«Новая субъективность 
образования» 
Виртуальная выставка 

Московский 
Международный 
салон 
образования 

26.04.2020 г. – 
29.04.2020 г. 

Николаенко Н.В.,  
Чикунова Л.В., 
Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е.,  
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«Интерактивная карта 
индустрии 
образования» 
Совершенствование 
профессиональных 
педагогических 
компетенций 

mmco-expo.ru 
 

Глухоедова Е.П., 
Калуга Ю.В., 
Заикина Л.Н., 
Шкурина В.А.,  
Красников А.Ю., 
Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

всероссийские вебинары 
1 Нормативная база 

преподавания физики 
Корпорация 
«Российский 
учебник» 
https://drofa-
ventana.ru 

16.08.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 Визуальный язык школы Корпорация 
«Российский 
учебник» 
https://drofa-
ventana.ru 

16.09.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

3 Решение конфликтных 
педагогических ситуаций: 
приемы и способы 

roskonkursy.ru 11.12.2019 г. Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

4 Как готовить тексты для 
проверки программой 
«Антиплагиат» (в том 
числе оформление 
библиографии с учетом 
нового ГОСТа) 

Педагогический 
университет 
«1Сентября» 
(https://1sept.ru) 

11.12.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

5 «Презентация 
методологии 
наставничества в 
контексте «Национального 
проекта «Образование» 

Корпорация 
«Российский 
учебник» 
(https://drofa-
ventana.ru) 

12.12.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

6 Развитие цифровых 
навыков педагога как 
инструмент повышения 
познавательной 
мотивации ученика 

Педагогический 
университет 
«1Сентября» 
(https://1sept.ru) 

12.12.2019 г. Калуга Ю.В., 
преподаватель 

7 Серия всероссийских 
вебинаров  по вопросам 
реализации 
образовательных 
программ в условиях 
усиления санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

Портал 
Федеральных 
учебно-
методических 
объединений в СПО 
events.webinar.ru 
 

с 13 по 27 апреля 
2020 г. 

Николаенко Н.В.,  
Чикунова Л.В., 
Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е.,  
Глухоедова Е.П., 
преподаватели 

8 Дальний Восток. Рейтинги 
цифровой активности в 
регионе и эффективность 
дистанционного обучения 

urait.ru апрель 2020 г. 
 

Глухоедова Е.П., 
преподаватель 

 

Председатель П(Ц)К                                                                Н.В. Николаенко 
 

https://s6975825.sendpul.se/go/ec/311c7d6a53c0a9d2c1e55c40975e3cb1/ci/MTE2NTI0Mjc=/ui/Njk3NTgyNQ==/li/MjMzMjA0NTUw/re/a2VtdEBiay5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbWxwb3J0YWwuY29tJTJGcnUlMkZtYWlsX2xpbmtfdHJhY2tlciUzRmhhc2glM0Q2aGl1NzRoOTh5dHE5czFxbzhtcHJtOW1tNGhla3o3c2pkY2FrNWVvcjFlbmJhdzR1ZXIxbjMzZ3d3aHM1YzY2eDRnNDFmNDg2OXJ1aGp4YWJpdXNzb3Jnd3A4ZmtvYnk0aHUxanBrM3JxZzljanhtaHozNnklMjZhbXAlM0J1cmwlM0RhSFIwY0hNNkx5OXRiV052TFdWNGNHOHVjblV2JTI2YW1wJTNCdWlkJTNETmpZM01USXk=/ls/8ecbb2e192f5887bb283ef4bd176da172895c4a82a6d6045d6e801f5be67e67f861d8c0b41e786819e4be25835a6073d48ab55b199051597917fdb9b819f407b2df1b0edbdc2e08d7c6ca57bb992440960159c2acad9f8310a403cb344bef1ed443686c4f6ef3102778bf10c4ec2bf88caacbfe3986515f8feb03cb6b6b1daf6/
https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070/edit
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки  15.00.00 Машиностроение 

Протокол от 26.06.2020 г. № 12 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 15.00.00 Машиностроение в 2019-2020 учебном 

году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 8 преподавателей и 4 мастера 

производственного обучения (далее – мастеров ПО). К работе П(Ц)К 

привлекаются 1 преподаватель, работающий на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках ОПОП 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), профессии                       

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона,  развитие у студентов softskills и 

digitalskills навыков; 



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

132 
 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовалась  информационно-

технологическая платформа центра опережающей профессиональной 

подготовки Московской области, мессенджеры WhatsApp, Viber,  сервис 

Вконтакте,  электронная почта, материалы видеохостинга YouTube. 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

П(Ц)К были разработаны собственные электронные ресурсы: 

– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения; 
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– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки); 

– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 

– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 26.062020 г. № 12) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 
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III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 УМК учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной 
графики для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 
 

2 УМК учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика 
для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Шило О.Б., 
преподаватель 

3 УМК учебной дисциплины ОП.09 Технологическая 
оснастка для специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

4 УМК 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  – 4 4 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

– 1,5% 1,5% 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.) 

– 4 4 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава П(Ц)К) 

– 35,4% 35,4% 
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Председателем П(Ц)К 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.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)» 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 Методическая разработка мастер-класса по УП.02 Учебная 
практика по профессии 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) «Обработка конической поверхности 
при повёрнутых верхних салазках суппорта на 
универсальном токарно-винторезном станке 16Б20П» 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

3 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 

Общее количество методических разработок 3 
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) 

23% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО П(Ц)К 

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 педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 
X (юбилейный) 
Фестиваль 

Шило О.Б., 
преподаватель 
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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 

педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Общее количество открытых уроков 1 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
1 чел., 8,3% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование мастер-класса наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведен мастер-класс 

Фамилия И.О. 
автора мастер-

класса 

ОБПОУ «КЭМТ» 

 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-
винторезном станке 16Б20П» 

X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

Общее количество мастер-классов 1 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 8,3% 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПОП(Ц)К в 

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

– 1 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

– 1 

Количество педагогов – – 8,3% 
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авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

 

Таблица 4.4 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПОП(Ц)К 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 
сфере профессионального 
образования 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж – МЦК», 
13.03.2020 г. – 
15.05.2020 г 

Бочаров Е.В. 
преподаватель 

участие 

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 

областной уровень 
1  Областная выставка-

конкурс педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019»   

 ОГБУ ДПО КИРО  Бартенева С.И. 
преподаватель 

сертификат 

2  Областная выставка-
конкурс педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019»   

 ОГБУ ДПО КИРО  Бочаров Е.В. 
преподаватель 

сертификат 

3  Областная выставка-
конкурс педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019»   

 ОГБУ ДПО КИРО  Бочарова А.А. 
почетный 
работник СПО 
преподаватель 

сертификат 

4  Областная выставка-
конкурс педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 

 ОГБУ ДПО КИРО  Лунин Д.Ю., 
зав. отделением,  
канд. техн. наук 
Бартенева С.И., 
преподаватель, 

сертификат 
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достижений – 2019»   Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

 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 П(Ц)К) 

5 чел., 41,7% 

 
 

Таблица 4.5 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

всероссийская конференция 
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  

 (С. 60-66) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

Таблица 4.6 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 

Всероссийские конференции 1 8,3% 
Областные конференции – – 

Общее количество участников 1 8,3% 
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Таблица 4.7 

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 4.8 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в чтениях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Всероссийские чтения – – 
Межрегиональные чтения 1 8,3% 
Областные чтения – – 
Общее количество участников 1 8,3% 

 

 

Таблица 4.9 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

1 Деловая программа по 
значимым мероприятиям V 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Курской области/ 
ОГБУ ДПО КИРО,  
06-07.11.2019 г. 

слушатель очное Бочаров Е.В., 
преподаватель 
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Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Всероссийские мероприятия – – 
Межрегиональные мероприятия 1 8,3% 
Областные мероприятия 1 8,3% 
ОБПОУ «КЭМТ» – – 
Общее количество участников 2 16% 

 

Таблица 4.11 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 

 

Таблица 4.15 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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  

1 Всероссийский конкурс 
педмастерства «Педагогический 
опыт. Идеи. Инновации»/  
mir-pedagoga.ru,  
сентябрь 2019 г. 

дистанционный Бартенева С.И.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Всероссийский  педагогический 
конкурс «Свободное образование», 
номанация «Здоровьесберегающие 
технологии»/  обру.ру, 27.01.2020 г. 

дистанционный Бартенева С.И.,  
преподаватель 

диплом 
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Виртуальная выставка 
3 Деловая программа «Новая 

субъективность образования» 
Вертуальная выставка 
«Интерактивная карта индустрии 
образования» 
Московский международный салон 
образования – 2020 
26.04.2020–29.04.2020 г. 

дистанционный Бартенева С.И., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
Бойченко А.А., 
преподаватели 
 

участие 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 
место и дата 

проведения  

тематика выступлений формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

всероссийская конференция 
1 Всероссийская 

студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-металлурги-
ческий 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  
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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) 

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 ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции 1 1 8,3% 
Межрегиональные конференции – – – 
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Областные конференции – – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 8 8 62% 
Общее количество участников 9 8 62% 

 

Таблица 5.3 
 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса,  
дата проведения 

 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и педагога-

наставника, 
результат 

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

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), 
27.02.2020 г. 

очное Дрожжин Н.С. 
1 место, диплом 
Лукиянчук В.В., 
мастер ПО, 
Митрошенкова Л.А., 
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Токарев С.П. 
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. 

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., 
мастер ПО, 
Бартенева С.И., 
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преподаватель) 
 
Юдин Д.А.. 
сертификат 
(наставники 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО, 
Бартенева С.И., 
преподаватель) 

 
 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы – – - - 
Межрегиональные конкурсы – – - - 
Областные конкурсы – – - - 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 15 9 7 58,1% 
Общее количество участников 15 9 7 58,1% 

 
Таблица 5.5 

Участие студентов в олимпиадах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

областная олимпиада 
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 ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К 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 16,6% 

Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» – – – – 

Общее количество участников 2 2 2 16,6% 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

Среди педагогов П(Ц)К 1 кандидат наук (Лунин Д.Ю.), 1 преподаватель 

является почетным работником СПО Российской Федерации (Бочарова А.А.).  

Большинство преподавателей и мастеров ПО (61,5%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию 

 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория присвоена в 
2019-2020 учебном году  

(или аттестованы СОД) 
абсол. в % от общего 

количества 
Высшая квал. категория 5 38,4% 2 10% 
Первая квал. категория 3 23% 1 8% 
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Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
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 
программе 
«Аддитивные 

Санкт – 
Петербургский 
политехнический 
университет 

22.012020 г. – 
12.02.2020 г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук,  
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технологии»  
(108 часов) 

Петра Великого 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 

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,   
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 проекте  
«Онлайн-уроки 
финансовой грамотности 
«Акции. Что должен знать 
начинающий инвестор?»»  

www.cbr.ru 02.10.2019 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 Участие в  проекте  
«Онлайн-уроки 

www.cbr.ru 04.10.2019 г. Бартенева С.И., 
преподаватель 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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финансовой грамотности 
«Биржа и основы 
инвестирования»  

3 Участие в  проекте  
«Онлайн-уроки 
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 
профессионального 
образования 

Министерство 
просвещения России 
и ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

15.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

7 Практические 
рекомендации для 
субъектов Российской 
Федерации по организации 

Министерство 
просвещения России 
и ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 

16.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

http://www.cbr.ru/
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образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий 

институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

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 
организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий при обучении 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Министерство 
просвещения  
России и  
ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

22.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
преподаватели 

12 Практические 
рекомендации по 

Министерство 
просвещения России и 

23.04.2020 г. Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 



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

151 
 

функционированию 
образовательных 
организаций в период 
перехода на 
дистанционный режим 
работы 

ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

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 г. -
29.04.2020 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 

16 Московский 
международный салон 
образования – 2020 
Деловая программа  
«Новая субъектность 
образования» 
 

ММСО info@mmco-
expo.ru 

28.05.2020 г. - 
30.05.2020 г. 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, канд. 
техн. наук, 
Бартенева С.И., 
Бойченко А.А., 
Бочаров Е.В., 
Бочарова А.А., 
Митрошенкова Л.А., 

преподаватели 
17 Вебинар «Создание 

образовательного 
online/offline мини-курса» 

https://kssovushka.ru 07.05.2020 г. Бартенева С.И., 
преподаватели 

 

Председатель П(Ц)К                                                      Е.В. Бочаров 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей профессионального цикла 

 по направлению подготовки 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника  

Протокол от  26 июня 2020 г. №18 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Отчет о работе П(Ц)К профессионального цикла по направлению 

подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 2019-2020 

учебном году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят пять преподавателей и пять мастеров 

производственного обучения (далее – мастеров ПО).  

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках                             

ОПОП специальности 09.01.02 Компьютерные системы и комплексы, 

профессий 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона,  развитие у студентов soft skills и 

digital skills навыков; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  
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I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы:  

– образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/news/1064); 

– информационный ресурс издательского дома «Академия» 

(https://www.academia-moscow.ru/); 

– образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs); 

– федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru); 

– единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru); 

– единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru); 

– информационно-образовательная среда «Российская электронная 

школа» (https://resh.edu.ru/); 

– инфоурок (https://infourok.ru); 

– цифровая образовательная платформа московских колледжеи  

(https://spo.mosmetod.ru/distant). 

https://urait.ru/news/1064
https://www.academia-moscow.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://spo.mosmetod.ru/distant
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Преподавателями П(Ц)К использовалась следующие дистанционные 

платформы для электронного обучения: 

– Skype – бесплатный программный продукт,  обеспечивающий 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет, позволяющий 

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, проверять и 

оценивать работы студентов, устраивать обсуждения в процессе работы. 

Были выбраны образовательные 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 в дистанционном режиме активно 

использовались следующие формы работы: работа с учебной и справочной 

литературой, в том числе в сети Интернет; написание сообщений, докладов, 

выполнение творческих и практических работ, подготовка электронных 

презентаций, проектные работы, конкурсы, дискуссии, групповые и 

индивидуальные offline  и online консультации, обмен информацией между 

участниками образовательного процесса, предметная олимпиада, 

внеаудиторное мероприятие, веб-квест.  

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

П(Ц)К Муравьевой Е.А., Савенковой Ж.Н., Севрюковой Л.А. были 

разработаны собственные электронные ресурсы. 

В их числе – электронный учебно-методический комплекс по ОВПу.01 

Информатика (ЭУМК) (разработчик: преподаватель Муравьева Е.А.).  

(https://katerinakursk.wixsite.com/website-3), предназначенный для 

студентов профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

ЭУМК включает широкий спектр учебно-планирующей и учебно-

методической документации: рабочую программу, лекции, практические 

работы, задания для контроля знаний, является интерактивным, 

позвоялющим использовать сетевые компьютерные технологии. 

Информационно-обучающий сервис «Я – МАСТЕР!» для реализации 

элементов дистанционного обучения по профессии 09.01.03 Мастер по 

https://katerinakursk.wixsite.com/website-3


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

155 
 

обработке цифровой информации (разработчики: Муравьева Е.А., 

преподаватель, мастер ПО, преподаватель Савенкова Ж.Н.). 

(https://katerinakursk.wixsite.com/mysite) стал одним из инструментов 

дистанционного обучения. Преимуществом сервиса является интуитивно 

понятный интерфейс, содержательность и доступность 

структурированного контента, высокий потенциал для индивидуализации 

обучения, широкие возможности консультирования студентов при помощи 

средств телекоммуникации.  

В течение учебного года работало дистанционное творческое 

объединении студентов «Арт-студия «Профессиональный дебют» 

(руководитель: мастер ПО, преподаватель Севрюкова Л.А.) 

(https://sevryukovaart-stud.wixsite.com/mysite). В него вошли изъявившие 

желание студенты, обучающиеся по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.   Студийцы выполняли творческие 

задания по следующим направлениям: 

– офисный калейдоскоп (создание, редактирование и форматирование 

офисных документов); 

– компьютерный дизайн (работа, выполняемая в векторных и 

растровых графических редакторах); 

– мультимедиа (создание мультимедийных презентаций, 

анимационных роликов, слайд-шоу, web-страниц и сайтов). 

Студийцы получили возможность развивать свои профессиональные 

умения и навыки (компетенции) и приобрести практический опыт работы с 

цифровой мультимедийной информацией. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 26 июня 2020 г. №18) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 

https://katerinakursk.wixsite.com/mysite
https://sevryukovaart-stud.wixsite.com/mysite
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III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины  
ОП.12 Компьютерные и телекоммуникационные сети для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 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 

3 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 

 

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 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

4,5% 13,6% 18,2% 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.)  

1 4 5 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава П(Ц)К) 

10% 40% 50 
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Председателем П(Ц)К 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 «Обработка аудиоконтента средствами 
редактора Audaсity» для студентов профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

2 Методическая разработка открытого урока по УП.02 
Учебная практика «Создание буклета в программе  MS 
OFficce Publicher» для студентов профессии 09.01.03 Мастер 
по обработке цифровой информации 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

3 Методическая разработка открытого урока по УП.01.01 
Учебная практика «Техническое обслуживание системы 
охлаждения персонального компьютера» для студентов 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

4 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика «Программирование – это 
лайфхак» для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

5 Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика «Безопасность в сети 
Интернет» для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

6 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 

7 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Конкурс профессионального мастерства «КСК-ПРОФИ»  
для студентов специальности 09.01.01  Компьютерные 
системы и комплексы 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

8 Методическая разработка конкурса профессионального 
мастерства по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
мастера ПО 

9 Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине ОП.05 Информационные технологии для  
профессии  09.01.02 Компьютерные системы и комплексы 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

11 Сборник тестовых заданий по ученой дисциплине ОП.01 
Основы информационных технологий 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

12 Методическая разработка дистанционного  внеаудиторного 
мероприятия по учебной дисциплине ОП.01 Основы 
информационных технологий «Кто ты: чайник или будущий 
профессионал?»  

Туляева И.А.,  
мастер ПО 
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13 Методическая разработка дистанционного  
внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине 
ОП.01 Основы информационных технологий 
 «Дистанционная олимпиада «Я – профессионал!»» 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

14 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 14 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.)  

6 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
П(Ц)К) 

60% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО П(Ц)К 

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 педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 дисциплине   
ОП.05 Информационные 
технологии «Сетевые угрозы и 
методы обеспечения 
информационной безопасности» 
для студентов специальности 
09.02.01  Компьютерные системы 
и комплексы 

в рамках работы 
региональной 
стажировочной 
площадки 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся с учетом 
требований 
регионального рынка 
труда» 

Гетьман Е.В.,  
мастер ПО 

2 Открытый урок по УП.01.01  
Учебная практика «Обработка 
аудиоконтента средствами 
редактора Audaсity» для 
студентов профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 Открытый урок по УП.02.01 Бочарова А.А., 
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Учебная практика «Создание 
буклета в программе  MS OFficce 
Publicher» для студентов 
профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

мастер ПО 

ОБПОУ «КЭМТ» 
4 Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.01 Инженерная 
графика «Выполнение 
комплексного чертежа с 
аксонометрической проекцией» 
для студентов специальности 
09.02.01  Компьютерные системы 
и комплексы 

в  рамках X (юбилейного) 
Фестиваля 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 
и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

5 Открытый урок по УП.01.01  
Учебная практика «Обработка 
аудиоконтента средствами 
редактора Audaсity» для 
студентов профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

Савенкова Ж.Н., 

мастер ПО 

6 Открытый урок по УП.02.01 
Учебная практика «Создание 
буклета в программе  MS OFficce 
Publicher» для студентов 
профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

Бочарова А.А., 

мастер ПО 

7 Открытый урок по УП.01.01   
Учебная практика «Техническое 
обслуживание системы 
охлаждения персонального 
компьютера» для студентов 
профессии 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения 

В рамках работы ШПМ  
«Восхождение» 
«Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих, служащих  в 
условиях применения  
ФГОС СПО, профессиональ-
ных и международных 
стандартов  (из опыта 
работы)» 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

8 Открытый урок по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика  
«Безопасность в сети Интернет» 
для специальности  
09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

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)» 

Гетьман Е.В., 
мастер  ПО 

9 Открытый урок по учебному 
предмету ОВПу.01 Информатика  
«Программирование – это 
лайфхак»  (Всероссийская 
образовательная акция     
«Час кода») для специальности  

Туляева И.А., 
мастер ПО 
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09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Общее количество открытых уроков 9 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

5 чел., 50% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 работы 
региональной 
стажировочной площадки 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся с 
учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник 
народного 
просвещения 

ОБПОУ «КЭМТ» 
2 Мастер-класс «Внедрение 

элементов системы «Умный 
дом» в компьютерном классе»  

в рамках X (юбилейного) 
Фестиваля 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  как 
средство повышения 
эффективности обучения и  
качества подготовки 
будущих специалистов» 

Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник 
народного 
просвещения 

Общее количество мастер-классов 2 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 10% 

 

Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
 в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Викторина «Конституция – – в рамках проекта Муравьева Е.А., 
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основной закон государства» для 
студентов ОБПОУ «КЭМТ» и ОБПОУ 
«Курский техникум связи» 

«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)»; 

– в рамках мероприятий 
П(Ц)К 

преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
преподаватель 

2 Дистанционная интерактивная 
игра «Морской бой» по МДК.01.01 
Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО, 
преподаватель 

3 Дистанционная олимпиада по 
ОП.01 Основы информационных 
технологий «Я – Профессионал!» 

 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО, 
преподаватель 

4 Дистанционное внеаудиторное 
мероприятие по ОП.01 Основы 
информационных технологий «Кто 
ты: чайник или будущий 
профессионал?» 

Туляева И.А., 
мастер ПО, 
преподаватель 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 4 

Количество преподавателей и мастеров ПО – организаторов 
мероприятий (абсолютное и в процентах от численного состава 
П(Ц)К) 

5 чел., 50% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К в 

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

4 11 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

4 8 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

40% 80% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели и мастера ПО использовали современные 

образовательные технологии: элементы технологии проблемного 

обучения, технология кооперативного обучения (работа в команде и малых 

группах), технология имитационно-игрового моделирования, 
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информационно-развивающие технологии, технологии проектной 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии, 

технологию модерации, технологию гейитфикации и технологию активных 

методов обучения (АМО). 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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»  
 

Центр развития 
профессионального 
образования 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
политехнический 
университет», ООО 
«Содружество», 

Савенкова Ж.Н.,  
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие 

2 Сотрудничество и 
активное участие в 
развитии 
образовательного 
сообщества 

ООО «Центр 
развития 
педагогики» 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

участие 

областной уровень 
3 Областной конкурс 

лучших практик 
подготовки рабочих 
кадров 

ОГБУ ДПО КИРО Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

участие 

4 Областной конкурс  
«Дистанционное 
обучение» 

ОГБУ ДПО КИРО Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место,  
диплом 

5 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

ОГБУ ДПО КИРО Савенкова Ж.Н. победители в 
номинации 
«Проекты 

инновационных 
уроков и 

внеаудиторных 
мероприятий», 
дистанционно 

Севрюкова Л.А. 

Гетьман Е.В. 
Туляева И.А. 

победители в 
номинации 

«Методические 
рекомендации» 

Бочарова А.А. 

Мураьева Е.А. участие 
Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

6 чел., 60% 
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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 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 Бочарова А.А., 
мастер ПО 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж» 
(ГБПОУ СО «ТПК»),  
28.02.2020 г. 

Робототехника в 
образовании 

публика-
ция  

 

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

3 Телекоммуникацион
ные технологии как 
средство 
информационно-
коммуникационного 
обеспечения 
современного 
учебного процесса 

публика-
ция 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

межрегиональная  конференция 
4 Межрегиональная научная 

конференция «Педагогические 
традиции и инновации как 
средство повышения 
эффективности учебно – 
воспитательного процесса в  
профессиональных 
образовательных учреждениях»,  
ФГБОУ ВО КГМУ 

Симбиоз 
педагогических 
традиций и 
инноваций в 
условиях 
дистанционного 
обучения 

публика-
ция  

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

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции 3 30% 
Межрегиональные конференции 2 20 % 
Общее количество участников 3 30% 
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Таблица 4.8 
 

Участие в научно-практических семинарах, 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 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Курской области/  
ОГБУ ДПО КИРО,  
6-07.11.2019 г. 

слушатели очное Гетьман Е.В.,  
Туляева И.А., 
мастера ПО 

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 «КИРО», 
20.03.2020  г. 

Создание и применение 
электронного 
интернет-ресурса для 
электронного 
дистанционного 
обучения  
(Презентация ЭУМК  по 
учебному предмету  
ОВПу.01 Информатика 
для профессии 09.01.03  
Мастер по обработке 
 цифровой 
информации) 

очное, 
выступление 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 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 
Школы педагогического 
мастерства  «Восхождение»,  

27.02.2020 г. 

Подготовка 
конкурентноспособного 
специалиста  как цель 
современного среднего  
профессионального 
образования 

очное Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
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Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

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 10% 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 10% 
Общее количество участников 2 40% 

 

Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия – – 
Всероссийские мероприятия 3 30% 
Межрегиональные мероприятия - - 
Областные мероприятия 1 10% 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 10% 
Общее количество участников 9 90% 

 

Таблица 4.11 

Сведения о публикациях преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К  
 

№ 
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: – 610 с. 

Робототехника в образовании 
(С. 98-104) 

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

2 Телекоммуникационные 
технологии как средство 
информационно-коммуника-
ционного обеспечения 
современного учебного 
процесса (С. 524-532) 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

3 УДК 377 (063), ББК 74.47я43 
Педагогические традиции и 
инновации как средство 
повышения эффективности 
учебно-воспитательного 
процесса в профессиональных 

Симбиоз педагогических 
традиций и инноваций в 
условиях дистанционного 
обучения (С. 34-37) 

Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 
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образовательных 
учреждениях. – Курск, 
ФГБОУВО КГМУ, 2020. – 224 с. 

 

Таблица 4.12 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 по аттестации педагогов 
/ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», в течение 
учебного года 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

2 Работа в составе жюри Международного педагогического  
портала «Солнечный свет», 15.05. 2020г., 10.06.2020 г. 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.13 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 Международный 

педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика»/ apr-
el.su, 11.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»,  
номинация 
«Педагогические инновации в 
образовании»/ образование.ру,  
15.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование»,  
номинация «Контрольно-
оценочные средства»/ 
образование.ру, 15.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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4 Международный  конкурс 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание»/ fgosonline.ru, 
21.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

5 Международный  конкурс 
«Методические разработки 
педагогов»/ www:fgosonline.ru, 
27.02.2020 г.    

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

6 Международный конкурс 
педагогического  мастерства 
«Педагог года – 2020»/ 
www.:znanio.ru, апрель 2020 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
финалиста 

7 Всероссийский конкурс 
талантов», номинация 
«Современные образовательные 
технологии по ФГОС»/ 
pedgorizont.ru,  14.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

8 Всероссийский конкурс 
талантов», номинация 
«Методическая разработка»/ 
pedgorizont.ru,  
14.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

педагогические конференции 

9 Современное образование: 
обучение и развитие по 
технологии Smart Education/ 
www.znanio.ru, 13.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

свидетельство 

10 Международная  конференция 
«Интерактивные методы 
обучения в современном 
образовании»/ Образовательный 
портал «ФГОС онлайн»,  
07.04.2020 г. 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

свидетельство 

11 Всероссийская конференция для 
педагогов «Педжурнал 2019» 
(категория «СПО»)/ Сетевое 
издание «Педжурнал» 
(pedalmanac.ru), 04.09.2019 г. 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

свидетельство 

12 Технологии в образовании. 
Сделано в России, Ассоциация 
участников рынка артиндустрии 
https://disys.ru 
26.05.2020 г. 

дистан- 
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
Бочарова А.А., 
мастера ПО 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

свидетельство 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 
13 «Информатизация образования 

как фактор развития 
общества»,/ www.infourok.ru,  
21.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

https://disys.ru/
http://www.infourok.ru/
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14 Методическая разработка 
«Контрольно-оценочные 
средства по учебной дисциплине 
ОП.05 Информационные 
технологии»/ www.infourok.ru, 
10.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

15 Методические рекомендации по 
практическим занятиям по 
учебной дисциплине  ОП.06 
Метрология, стандартизация и 
сертификация/www.infourok.ru, 
10.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

16 Методические рекомендации по 
практическим занятиям по 
учебной дисциплине  
 ОП.05 Информационные 
технологии/www.infourok.ru, 
10.01.2020 г. 

дистан-
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

17 Интерес как эффективный 
аспект подготовки будущего 
специалиста/www.infourok.ru, 
03.02.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

18 Формирование пространственного 
мышления студентов в практике 
обучения инженерной графике 
«Эффективность развития 
пространственного мышления на 
примере графических дисциплин»/ 

www.infourok.ru, 03.02.2020 г. 

дистан-
ционное 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

19 Интернет - технологии как 
инструмент современного 
образовательного 
процесса/www.infourok.ru, 
05.02.2020 г. 

дистан-
ционное 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

20 Методическая разработка 
деловой игры «Работа в студии 
звукозаписи»/ www.Medianar.ru, 
13.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

свидетельство 
о публикации 

21 Методические указания по 
организации самостоятельной 
работы/ рицо.рф, 14.04.2020 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

свидетельство 
о публикации 

фестиваль 
22 Международный фестиваль 

Общероссийского 
образовательного портала 
«Завуч»/ завуч.рус, 16.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

тестирование 
23 Всероссийское тестирование 

«ПЕДЭКСПЕРТ/ pedexpert.ru, 
сентябрь 2019 г.  

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.medianar.ru/
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24 Всероссийское  тотальное 
тестирование/ totaltest.ru, 
16.09.2019 г. 

дистан-
ционное 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

25 Всероссийское тестирование 
педагогов «ФГОС СПО в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и 
ФГОС»/ portalobrazovaniya.ru, 
декабрь 2019 г. 

дистан-
ционное 

Туляева И.А.,  
мастер 
производственно
го обучения 

1 место, 
диплом 

 
 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов 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 VIII Межрегиональная  

студенческая  научно-
практическая 
конференция 
«Новый взгляд», 
посвященная   
75-летию Курской битвы»  
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический 
колледж»), 08.11.2019 г. 

Информационные 
технологии как 
средство сохранения 
памяти о Великой 
Отечественной 
войне 

заочное Воеводина Д.Д., 
грамота, 
публикация 
(С. 258-265) 
 

(наставник Бочарова 
А.А., мастер ПО) 

2 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. 

Тенденция 
профилактики 
негативных явлений 
среди молодежи   

заочное Гончарова Н.Е., 
участие  
 

(наставники 
Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., мастер 
ПО) 

3 Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция им. педагога 
и ученого П.М. Алабужева 

Экологические 
проблемы 
утилизации 
компьютерной 
техники  

заочное Перваков Д.А., 
участие  
 

(наставник 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО) 
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«Молодежь и наука ХХI 
века» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 

колледж»), 08.04.2020 г. 

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) 

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

Трансформация 
образования  
в условиях 
дистанционного 
обучения 

заочное Орлов М.А., 
участие  
 

(наставники 
Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия». 
Секция №8  
«Информационная 
безопасность  объектов 
информатизации», 
10.02.2020 г. 

Хакерство как 
социальное явление 

очное Абдураманов  Д.Р.,  

сертификат  
 

(наставник 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО) 

Кибербуллинг: что 
это и как ему 
противостоять   

очное Тютюников  А.О.,  
1 место, 
диплом, 
 

(наставник 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО) 

Сегмент 
безопасности 
различных 
информационных 
ресурсов 

очное Марченко Е.С., 
сертификат, 
 

(наставник 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 

Уязвимости и угрозы 
мобильных 
приложений  
(рекомендации для 
пользователей) 

очное Крамаренко Л.А., 
сертификат 
 

(наставник 
Савенкова Ж.Н., 
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мастер ПО) 
Актуальные угрозы 
информационной 
безопасности в сети 

очное Дятлова М.И.,  
2 место, 
диплом 
 

(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

Использование 
технологии 
активной защиты 
Protect  
в информационной 
безопасности 

очное Назаров Д.В.,  
3 место, 

диплом 
  
(наставник 
Туляева И.А., 
мастер ПО) 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
студенты педагоги-наставники 

абсол. в % от общего 
числа 

Международные конференции – – – 
Всероссийские конференции 7 5 50% 
Областные конференции – – – 
Общее количество участников 7 5 50% 

 
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 

межрегиональный конкурс 
1 Межрегиональный 

конкурс проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся «Лествица», 

«Зазеркалье 
строго храма» 

дистанционно Белугина И. Н., 
Шумская О. С. 
 

(наставники 
Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

областной конкурс 
2 Региональный 

Инфофорум 
«Безопасность граждан 

Информационное 
оружие» - 
реальные угрозы 

очное Марченко Е.С., 
1 место,  
диплом  
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России в 
информационном мире»  
(ОБПОУ «Курский 
техникум связи»),  
ноябрь 2019 г. 

для безопасности 
государства, 
общества и 
граждан, их 
частной и 
интеллектуальной 
собственности в 
цифровую эпоху 

 

(наставник 
Бочарова А.А., 
мастер ПО) 

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

очное Кефир Н.А., 
Никитов С.А., 
3 место, 
 диплом  
 

(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

Актуальные 
угрозы 
информационной 
безопасности в 
Сети 

очное Литвинов Р.А., 
сертификат  
 

(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

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

Видео блог о 
Стрелецкой 
слободе 

очное Белоусова  К.В., 
Белугина И.Н.,  
3 место, 
 диплом 
 
 

(наставники 
Бочарова А.А., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Международные конкурсы - - - - 
Всероссийские конкурсы - - - - 
Межрегиональные конкурсы 2 - 2 20% 
Областные конкурсы 6 5 2 20% 



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

173 
 

Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 6 3 6 60% 
Общее количество участников 15 8 6 60% 

 
 

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 

площадки IX 
Всероссийского Фестиваля 
науки/ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет  
(27-29.09.2019 г.) 

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 студенты группы 

КСК-31 

(наставник 
Крыжевич С.К., 
преподаватель,   
отличник народного 
просвещения) 

 Региональный этап 
Всероссийского  фестиваля 
энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ,   
07.12.2019 г. 

участие очное Маклаков Е.С., 
Черных В.К., 
дипломы участника  
 

(наставник  
Крыжевич С.К.,  
преподаватель, 
отличник народного 
просвещения) 

акции 
2 Всероссийская  

образовательная  акция 
«Час кода- 2019»/ 

участие дистан-
ционное 

гр. ЭТЭА-21, 
сертификаты,  
 

(наставник  
Туляева И.А.,  
мастер ПО) 
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областной фестиваль 
3 Областной 

математический фестиваль 
студентов ПОО Курской 
области  
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж»), 
05.12.2019 г. 

участие очное Паньков В.А.,  
2 место,  
диплом  
 

(наставник  
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО) 

 
 

Таблица 5.6 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

межрегиональная олимпиады 
1 Межрегиональная 

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

ФГБОУ ВО 
«Тамбовский  
государственного 
университета имени 
Г.Р. Державина» 

Новикова Э.В., 
участие 
 

(наставник 
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО) 

олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 
2 Дистанционная олимпиада  «Я – 

Профессионал!» по ОП.01 Основы 
информационных технологий 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО, 
преподаватель 

Назаров Д.,  
Ягодкин Б.,  
сертификаты; 
 

Литвинов Р. 
 диплом 1 степени  
(наставник  
Туляева И.А.,  
мастер ПО, 
преподаватель) 
 

Скоробогатских Д., 
диплом 2 степени; 
Воеводина Д., 
диплом 3 степени; 
 

Образцов Е., 
сертификат 
(наставник  
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО, 
преподаватель) 
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Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в олимпиадах 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 
студенты педагоги-наставники 

участники победители абсол. в % от 
общего 
числа 

Всероссийские олимпиады - - - - 
Межрегиональные олимпиады 1 - 1 10% 
Областные олимпиады - - - - 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 6 3 2 20 
Общее количество участников 7 - 2 20% 

 

Таблица 5.8 

Сведения об участии студентов, подготовленных наставниками –

педагогами П(Ц)К 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 по информатике/ 

Международный портал «ООО «Ведки»»,  
декабрь 2019 г. 

Степанова Е.Д. 
Мацнева В.В. 
Севостьянова К.И. 
Тимофеев В.С. 
Баздрева Е.А. 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

участие  

2 Международная олимпиада «Возможности 
интернета» 

Орлов М.А., 
(наставник 
Муравьева Е.А. , 
преподаватель) 

диплом 
участника 

3 Международная олимпиада «Современный 
офис» 

Белозеров И. А, 
(наставник 
Муравьева Е.А. , 
преподаватель) 

диплом 
участника 

международные конкурсы 

4 Международный конкурс для детей и 
молодежи «Страна талантов», номинация 
«Информационные технологии»/ solncesvet.ru 
08.10.2019 г. 

Шорохова К.В., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

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

Шорохова К.В., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

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

Новикова Э.В. 
(наставник 
Муравьева Е.А.) 

1 место, 
диплом 

7 Международный конкурс для детей и 
молодежи 
«Страна талантов», 
номинация 
«Коллаж»/ solncesvet.ru, 11.11.2019 г. 

Новикова Э.В. 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

диплом  
участника 

8 Международный конкурс  для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект», 
номинация «Информационные технологии»/ 
solncesvet.ru, 02.12.2019 г. 

Мацнева В.В., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

2 место, 
диплом 

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

Степанова Е.Д., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

Мацнева В.В., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

Севастьянова В.В.,  
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

1 место, 
диплом 

Баздрева Е.А.,  
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

2 место, 
диплом 

Тимофеев В.С., 
(наставник 
Муравьева Е.А., 
преподаватель) 

3 место, 
диплом 

всероссийские конкурсы 
10 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Эрудит -2019»/ pedgorizont.ru, ноябрь 2019 г. 
Ягодкин Б.А., 
(наставник 
Туляева И.А., 
мастер ПО) 

диплом 

всероссийские олимпиады 
11 Всероссийская олимпиада «Арт олимпиада»/ 

urfodu.ru, сентябрь 2019 г. 
Ягодкин Б.А., 
(наставник 
Туляева И.А., 
мастер ПО) 

диплом 
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12 Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад»/ 
olimpiadum.ru, 
 сентябрь 2019 г. 

Ягодкин Б.А., 
(наставник 
Туляева И.А., 
мастер ПО) 

диплом 

 

 

VI. Кадровое обеспечение.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

Среди педагогов П(Ц)К 1 отличник народного просвещения 

(Крыжевич С.К.).  Большинство преподавателей и мастеров ПО (80%) имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория присвоена в 
2019-2020 учебном году  

(или аттестованы СОД) 
абсол. в % от общего 

количества 

Высшая квал. категория 7 70% 1 10% 
Первая квал. категория 1 10% 1 10% 

 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Программа повыше-
ния квалификации 

место 
проведения 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 «Разработка web-
сайтов»  

ФГБОУ ВО «КГУ» 22.11.2019 г. - 
23.12.2019 г. 

Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 

2 «Методические основы 
STEAM образования» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 22.11.2019 г. - 
23.12.2019 г. 

Туляева И.А. 
Бочарова А.А., 
мастера ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

3 «Организация учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

ОГБОУ ДПО КИРО 01.04.2019-
30.05.2019 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
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4 «Организация 
наставничества 
(менторства) в 
проектной 
деятельности 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций»  

ОГБУ ДПО КИРО 16.03.2020 г. – 
20.03.2020 г. 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

5 «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. Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

6 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования» 

образовательная 
платформа 
«Юрайт», urait.ru 

июнь 2020 г. Савенкова Ж.Н.,  
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А., 
мастера ПО, 
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

7 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях 

образовательная 
платформа 
«Юрайт», urait.ru 

июнь 2020 г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 
 

Таблица 6.3 

Стажировки 
 

№ 
п/п 

Наименование организации сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 ООО «ПП «Микрокод» по 
программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных 
систем и комплексов» 

27.05.2019- 
28.06.2019 г. 

Ляхов А.В.,  
заместитель директора, 
Бочарова А.А., 
Гетьман Е.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А., 
Мастера ПО, 
Крыжевич С.К.,  
Яровой Б.Т., 
Муравьева Е.А., 
Глянцев И.М., 
преподаватели 
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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 

областные семинары 
1 Областной семинар 

преподавателей 
предмета 
«Информатика» 
профессиональных 
образовательных 
организаций Курской 
области  

ОГБОУ ДПО КИРО 27.02.2020 г. Муравьева Е.А. 

2 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. 

3 Коммуникативные 
риски кибер-
безопасности. Пути 
предупреждения и 
минимизации 
коммуникативных 
рисков 

ОГБОУ ДПО КИРО 28.04.2020 г. Муравьева Е.А. 

4 Персональный сайт 
педагога - 
инструмент для 
дистанционного 
обучения» 

ОГБОУ ДПО КИРО 29.04.2020 г. Муравьева Е.А. 

5 Потребительские 
риски кибер-
безопасности. Пути 
предупреждения и 
минимизации 
потребительских рисков 

ОГБОУ ДПО КИРО 30.04.2020 г. Муравьева Е.А. 

международные вебинары 
6 Вебинар  

«Особенности 
подготовки 
электронных 
визуальных 
обучающих 
материалов» 

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»   

20.05.2020 г. Муравьева Е.А. 
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всероссийские вебинары 
7 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. 

Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Бочарова А.А., 
Туляева И.А., 
Гетьман Е.В., 
мастера ПО, 
Муравьева Е.А. 
 

8 Серия вебинаров 
Московского 
Международного 
салона образования  
ММСО 2020 

https://mief2020.mmco-
expo.ru/  
 

26.04.2020 г.- 
29.04.2020 г. 

Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
Бочарова А.А., 
Туляева И.А, 
мастера ПО, 
Глянцев И.М., 
Муравьева Е.А., 
преподаватели, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

9 Серия вебинаров 
Юрайт-Академия 
образовательная 
платформа 2020.  

https://urait.ru/online-
course 
 

20.04.2020 г.-
24.04.2020г. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

10 Педагогический 
медианар 
«Современный урок 
как 
основополагающий 
компонент в 
образовательном 
процессе» 

портал MEDIANAR.RU 25.02.2020 г. Муравьева Е.А. 

11 Современные 
подходы к 
преподаванию 
информатики 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

30.04.2020 г. Муравьева Е.А. 

12 Деловая программа 
непрерывного 
профессионального 
развития «Новая 
субъектность 
образования» в 
рамках деловой 
программы 
Московского 
международного 
салона образования 
ММСО-2020 

https://mmco-expo.ru/ 
 

28-30.05. 
2020 г. 

Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
Бочарова А.А. 
Туляева И.А. 
Крыжевич С.К. 
Муравьева Е.А. 
Гетьман Е.В. 

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://mmco-expo.ru/
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13 Деловая программа 
Национального 
агентства  развития 
квалификаций 
(НАРК) в рамках 
работы Московского 
международного 
салона образования 
ММСО-2020 

https://mmco-expo.ru/ 
 

28-30.05. 
2020 г. 

Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
Бочарова А.А. 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 

14 Создание 
образовательного 
online/offline мини-
курса 

Портал для 
целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru/ 

7.05.2020 г. Савенкова Ж.Н. 
Муравьева Е.А. 

15 Баланс работы и 
жизни: какие 
возможности есть у 
педагогов, 
перешедших на 
дистант, и как их 
можно реализовать? 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

13.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

16 Программа курса 
информационной 
безопасности 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

18.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

17 Живые» диаграммы 
как инструмент 
подведения итогов 
учебной работы и 
визуализации 
рефлексии 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

22.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

18 Формирование 
профессионального 
самоопределения 
учащихся в ходе 
изучения 
информатики 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

25.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

19 Самооценка и 
рефлексия 

Издательство 
«Планета» 

26.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

20 Вопрос - ответ Издательство 
«Планета» 

26.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

21 Развитие 
информационно-
алгоритмического 
мышления учащихся 
на уроках 
информатики 

Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

27.05.2020 г. Муравьева Е.А. 

22 Основы создания 
авторской методики 

Портал для 
целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru/ 

6.06.2020 г. Савенкова Ж.Н. 
 

https://mmco-expo.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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23 Онлайн-интенсив 
«Летняя школа 
преподавателя - 
2020»  

образовательная 
платформа 
«Юрайт», urait.ru 

22-26.06.2020 г. Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
Бочарова А.А. 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 

Областные вебинары 
23 «Потребительские 

риски кибер-
безопасности. Пути 
предупреждения и 
минимизации 
потребительских 
рисков» 

 http://m.mirapolis.ru/m
/miravr/5270375114 

30.04.2020 г. Крыжевич С.К. 

24 «Персональный сайт 
педагога - 
инструмент для 
дистанционного 
обучения» 

https://vk.com/edu_ 
kursk 
 

29.04.2020 г Крыжевич С.К. 

25 Электронное 
обучение и 
дистанционные 
образовательные 
технологии. 
Проблемы 
применения на 
практике 

http://m.mirapolis.ru/m
/miravr/2994426254 
 

16.04.2020 г. Крыжевич С.К. 

26 Серия вебинаров 
ОГБОУ ДПО КИРО 

ОГБОУ ДПО КИРО 16.04.2020 г. - 
30.04.2020 г. 

Муравьева Е.А. 

27 Аттестация в 
дистанционном 
формате. 
Методические 
рекомендации 

ОГБОУ ДПО КИРО 13.05.2020 г. 
 

Савенкова Ж.Н. 
Крыжевич С.К. 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                      Ж.Н. Савенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5270375114
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5270375114
https://vk.com/edu_%20kursk
https://vk.com/edu_%20kursk
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2994426254
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2994426254
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла по 
направлению подготовки  
38.00.00 Экономика и управление 
Протокол от 26.06.2020 г. № 12 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление в 2019-2020 

учебном году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, 

содержит сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 5 преподавателей. В том числе к работе П(Ц)К 

привлекается 1 преподаватель, работающий на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках ОПОП 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 18.02.04 

Электрохимическое производство, 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), 19.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы и профессий 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 
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Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

–  повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона,  развитие у студентов soft skills и 

digital skills навыков; 

– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление  использовались 

электронные образовательные ресурсы Google Classrom, Zoom. 

При проведении учебных занятий по учебным дисциплинам 

профессионального учебного цикла и междисциплинарным курсам по 

специальностям преподавателями П(Ц)К Афанасьевой В.А., Гусевой Е.В., 
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Игнатиковой О.А., Звягинцевой О.А. активно использовалась бесплатная 

электронная платформа Google Classrom.  

Преимущество данной платформы заключается в том, что Google 

Classroom доступен везде, где есть Интернет. В Класс можно зайти на 

компьютере в любом браузере, а также с мобильных устройств на базе 

Android и Apple iOS, что актуально для студентов, не имеющих 

персональных компьютеров или ноутбуков. Использование данной 

платформы значительно упростило создание, распространение и оценку 

заданий безбумажным способом.  

Для передачи информации и ведения учебных занятий по 

специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

18.02.04 Электрохимическое производство и 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов преподавателями Холодовой 

Л.Н. и Афанасьевой В.А. применялись  образовательные чаты как 

интерактивная и интенсивная форма учебной работы Вконтакте, WhatsApp 

и Viber.  

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, 

подготовка электронных презентаций, проектные работы. 

Для защиты курсовых работ по учебной дисциплине ОП.01 Экономика 

организации студентами группы ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) и для представления индивидуальных 

проектов и докладов по учебному предмету ОВПу.02 Экономика студентами 

группы ЭК-11 указанной специальности была использован сервис  Zoom – 

платформа для организации аудио– и видеоконференций.  

Выбор был сделан в пользу данной платформы, т.к. она предоставляет 

возможность создания видеоконференций с подключение до 100 человек,  

совместима   большинством гаджетов и настольных компьютеров, 

обеспечивает устойчивую качественную связь,  включенность всех 

участников, обладает удобным интерфейсом, чатом, где можно публиковать 

быстрые сообщения, имеет  встроенную интерактивную доску, с помощью 

которой можно подключить демонстрацию экрана на доску; есть 

возможность записать видеконференцию, в том числе и с использованием 

облачных технологий. 
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Данная платформа хорошо зарекомендовала себя при проведении 

Государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Для подключения студенты 

и члены ГЭК использовали веб-камеру и микрофон; подключение 

осуществлялось через ноутбук, персональный компьютер или смартфон. На 

адрес электронной почты каждому студенту и члену ГЭК было выслано 

приглашение в конференцию. Секретарь ГЭК вел запись защиты ВКР.  

Каждый обучающийся представлял основные результаты ВКР в 

соответствии с заранее определенным порядком выступлений и временем, 

используя функцию «демонстрация экрана» для показа презентации.  

 
II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 26.06.2020 г. №12) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 УМК учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 
для специальности 38.00.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  

Игнатикова О.А. 
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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 1 2 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

4% 4% 8% 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.)  

2 1 3 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава П(Ц)К) 

40% 20% 60% 

 

Председателем П(Ц)К 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 учебному 
предмету ОВПу.02 Экономика «Исследование 
экономического влияния безработицы на семейный 
бюджет», специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень) в 
рамках проекта X (юбилейный) Фестиваль педагогического 
мастерства «Инновационный поиск» «Инновационный урок 
как средство повышения эффективности обучения и 
качества подготовки будущих специалистов» 

Афанасьева В.А. 

2 Методическая разработка открытого урока по учебной 
дисциплине ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
«Расчет ипотечного кредита», специальность  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базовый 
уровень) в рамках проекта X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического мастерства «Инновационный поиск» 
«Инновационный урок как средство повышения 
эффективности обучения и качества подготовки будущих 
специалистов» 

Игнатикова О.А. 

3 Методическая разработка мастер-класса на тему  
Страхование» в рамках проекта «Развитие финансовой 
грамотности  в ОБПОУ «КЭМТ»  в 2018-2023 гг.»  Программы 

Афанасьева В.А. 
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развития  ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы  «Образование для 
успешных людей –  инвестиция  в человеческий капитал 
региона» 

4 Методические указания по выполнению курсовых работ по 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

Афанасьева В.А. 

5 Методические рекомендации по руководству и оценке  
курсовых работ по МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности для преподавателей 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (базовая подготовка) 

Афанасьева В.А. 

6 Методические указания по выполнению дипломных работ 
для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

Афанасьева В.А. 

7 Методические указания по выполнению индивидуального 
проекта по учебному предмету ОВПу.02 Экономика для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень) 

Афанасьева В.А. 

8 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.09 Аудит для студентов 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (базовая подготовка) 

Звягинцева О.А. 

9 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.04 Документационное 
обеспечение управления для студентов специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовая подготовка) 

Игнатикова О.А. 

10 Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.02 Статистика для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

Игнатикова О.А. 

11 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
ОП.06 Финансы и основы предпринимательств для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

Игнатикова О.А. 

12 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности для 
студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Игнатикова О.А. 

13 Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности для 
студентов специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Игнатикова О.А. 
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(базовая подготовка, очно-заочная форма обучения) 
14 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине ОП.05 Основы экономики для 
студентов специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) (базовая 
подготовка, очно-заочная форма обучения) 

Игнатикова О.А. 

15 Курс лекций по МДК 01.01. Практические основы 
бухгалтерского  учета активов организации для студентов 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (базовый уровень) 

Гусева Е.В. 

16 Методические указания по выполнению   практических 
работ по МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации для студентов специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовый уровень) 

Гусева Е.В. 

17 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по МДК. 01.02. Практические основы бухгалтерского 
учета активов бюджетной организации для студентов 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)(базовый уровень) 

Гусева Е.В. 

18 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.11 Экономика отрасли для 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Холодова Л.Н. 

19 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.06 Основы экономики 
организации для профессии 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Холодова Л.Н. 

20 Методические указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.05 Экономика 
организации для  профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Холодова Л.Н. 

21 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.05 Экономика 
организации для профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения 

Холодова Л.Н. 

22 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.06 Основы экономики для 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) (очная форма 
обучения) 

Холодова Л.Н. 

23 Методические указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.11 Экономика отрасли для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Холодова Л.Н. 

24 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по учебной дисциплине ОП.10 Маркетинг для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Холодова Л.Н. 
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25 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по МДК 02.01 Организация работы подразделения 
организации и управление ею для специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

Холодова Л.Н. 

26 Методические  указания по выполнению   практических 
работ по МДК 04. 01 Управление персоналом структурного 
подразделения для специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство 

Холодова Л.Н. 

27 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебной дисциплине ОП.05 Экономика 
организации для  профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Холодова Л.Н. 

28 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебной дисциплине ОП.05 Экономика 
организации для профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения 

Холодова Л.Н. 

29 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебной дисциплине ОП.11 Экономика отрасли для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Холодова Л.Н. 

30 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по учебной дисциплине ОП.10 Маркетинг для 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Холодова Л.Н. 

31 Методические указания по выполнению самостоятельных  
работ по МДК 02.01 Организация работы подразделения 
организации и управление ею для специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)  

Холодова Л.Н. 

Общее количество методических разработок 31 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.)  

5 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
П(Ц)К) 

100% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО П(Ц)К 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
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Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных педагогами П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование  
открытого урока 

наименование проекта или 
мероприятия,  

в рамках которого проведен 
урок 

Фамилия И.О. 
автора урока 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Исследование экономического 

влияния безработицы на 
семейный бюджет 

X (юбилейный)  
Фестиваль педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск» «Инновационный  
урок  как средство 
повышения эффективности 
обучения и  качества 
подготовки будущих 
специалистов» 

Афанасьева В.А. 

2 Расчет ипотечного кредита Игнатикова О.А. 

Общее количество открытых уроков 2 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

2 чел., 40% 

 
Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
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» 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» 

Афанасьева В.А. 

Общее количество мастер-классов 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К 

1 чел., 20% 
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Таблица 4.3 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
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» 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» 

Игнатикова О.А. 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – организаторов 
мероприятий (абсолютное и в процентах от численного состава 
П(Ц)К) 

1 чел., 20% 

 

Таблица 4.4 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К в 

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

– 4 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

– 2 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

– 40% 

 

В проведении открытых уроков, мастер-классов и внеаудиторных 

мероприятий преподаватели и мастера ПО использовали современные 

образовательные технологии: технология игрового обучения, ИКТ, 

профессионально-ориентированные технологии (практическое обучение). 

 



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

193 
 

Таблица 4.5 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

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»/Номинация 
«Методические разработки 
практических занятий» 

ФГБОУ ВО «КГМУ» 
медико-
фармацевтический 
колледж,  
01.06.2020 г. – 
15.06.2020 г. 
 

Игнатикова О.А. I место 

2 Тот же конкурс,  
номинация «Методические 
разработки внеурочных 
мероприятий» 

Игнатикова О.А. I место 

3 Выставка-конкурс 
педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019»  

ОГБУ ДПО КИРО   Звягинцева О.А. сертификат 

4 Выставка-конкурс 
педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019»  

ОГБУ ДПО КИРО   Афанасьева В.А. сертификат 

5 Выставка-конкурс 
педагогической и 
методической продукции 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020»  

ОГБУ ДПО КИРО   Игнатикова О.А. сертификат 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

3 чел., 60% 
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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 

межрегиональная конференция 
1 Научно-практическая 

межрегиональная 
конференция «Формирование 
основ финансовой 
грамотности у детей с 
ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью»/  
ФГБОУ ВО «КГУ», 10.12.2019 г. 

слушатель очное Игнатикова О.А., 

Афанасьева В.А. 

 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции – – 
Межрегиональные  конференции 1 – 
Общее количество участников 1 20% 

 

Таблица 4.8 
 

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  
ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов  
(из опыта работы)» 
Дата проведения –  
26-27.02.2020 г. 

Проблемы 
организации 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной 
итоговой 
аттестации 

очное Афанасьева В.А. 

 



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

195 
 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

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 – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 20% 
Общее количество участников 1 20% 

 

Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Всероссийские мероприятия – – 
Межрегиональные мероприятия 1 20% 
Областные мероприятия – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 20% 
Общее количество участников 2 40% 

 

Таблица 4.11 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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. 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 

место и дата проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая Обезличенные очное Лунев С.В. 
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научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия», секция 

металлические 
счета: 
понятие, сущность, 
возможности 
получения дохода 

сертификат 
(наставник 
Афанасьева В.А., 
преподаватель) 
 

Продовольственная 
корзина: 
состав и динамика за 
последние 5 лет 

очное Тубольцева Е.В. 
1 место, 
диплом  
 

(наставник 
Афанасьева В.А., 
преподаватель) 

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

очное Щедрина А.В. 
2 место, 
 

диплом 
(наставник 
Игнатикова О.А., 
преподаватель) 

Банкротство 
физических лиц: 
понятие, 
особенности и 
основные этапы 

очное Чуйкова М.С. 
сертификат 
(наставник 
Гусева Е.В., 
преподаватель) 

Защита прав 
потребителей 
банковского кредита 

очное Калинин В.И. 
сертификат 
(наставник 
Холодова Л.Н., 
преподаватель) 

Моя будущая пенсия 
 

очное Григорьева А.А. 
3 место, 
 

диплом 
(наставник 
Игнатикова О.А., 
преподаватель) 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции – – – 
Областные конференции – – – 
в ОБПОУ «КЭМТ» 6 4 80% 
Общее количество участников 6 4 80% 
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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 

jбластные конкурсы 
1 Областной  конкурс 

социальной рекламы  
по финансовой 
грамотности  
среди студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций/  
ОГБУ ДПО КИРО,  
07.10.2019 г., 26.12.2019 

Ваше 
благополучие 
зависит от 
ваших 
собственных 
решений 

очное 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 

участие очное Нефедова В.В., 
Сороколетова Е.А.,  
Чевычелова В.Ю., 
Тубольцева Е.В. и 
Никулина Д.С. 
 

2 место, 
 диплом 
(наставник 
Игнатикова О.А., 
преподаватели) 
 

3 Викторина «Финансовые 
бои» в рамках I  
Областного съезда 
волонтеров финансового 
просвещения населения 
Курской области на базе 
ОБУ «Областной Дворец 
молодежи», 12.11.2020 

участие очное Сергеева С.В., 
Щедрина А.В., 
Чуйкова М.С., 
Лунев С.В.  
2 место, 
 диплом 
(наставник 
Игнатикова О.А., 
преподаватель) 

В ОБПОУ «КЭМТ» 

1 
Викторина «Финансовый 
гений» 

участие очное студенты 1 курса, 
(модератор 
Игнатикова О.А.) 
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Таблица 5.5 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы – – – – 
Областные (региональные 
конкурсы) конкурсы 

10 9 2 40% 

Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 20 3 2 40% 
Общее количество участников 30 12 2 40% 

 

 

Таблица 5.6 
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 Общероссийская 

образовательная акция 
«Всероссийский 
экономический диктант» 
(региональная площадка – 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»), 9.10.2020 г. 

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

(наставники 
Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели)  

 
 

 

Таблица 5.7 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Фамилия И.О. 
организаторов 
мероприятий 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

всероссийские олимпиады 
1 Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 
Карчевских М.А., 
(наставник 
Афанасьева В.А.) 

выход во 
II этап 
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финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг,  
декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. 

Рыбкина Т.М., 
(наставник 
Афанасьева В.А.) 

выход во 
II этап 

Седых Н.И., 
(наставник 
Афанасьева В.А.) 

выход финал, 
участие 
в финале  

Щедрина А.В., 
(наставник 
Афанасьева В.А.) 

выход во 
II этап 

Чуйкова М.С., 
(наставник 
Игнатикова О.А.) 

выход во 
II этап 

 олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 

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 

Игнатикова О.А. 
 

Тубольцева Е.В. 
1 место, диплом 
 

(наставник 
 Гусева Е.В.) 
Никулина Д.С. 
2 место, диплом 
 

(наставник  
Игнатикова О.А.) 
Чевычелова В.Ю. 
 

3 место, диплом 
(наставник  
Гусева Е.В.) 
Баламутова К.Л. 
сертификат  
(наставник  
Афанасьева В.А.) 
Седых К.С. 
сертификат  
(наставник  
Афанасьева В.А.) 
Нефедова В.В. 
сертификат  
(наставник  
Игнатикова О.А.) 

 
 

Таблица 5.8 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в олимпиадах 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские олимпиады 5 – 2 40% 
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Областные олимпиады – – – – 
Олимпиады в ОБПОУ «КЭМТ» 6 3 4 80% 
Общее количество участников 10 3 4 80% 

 
 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

Среди педагогов П(Ц)К 1 кандидат наук (Звягинцева О.А.). 

Большинство преподавателей и мастеров ПО (80%) имеют первую 

квалификационную категорию 
 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

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 – – – – 
Первая квал. категория 4 80% – – 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки, 
программа 
повышения 

квалификации 

место 
проведения 

 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

1 Программа «Основы 
проектной 
деятельности»  
(108 часов) 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 
https://www.spbstu.ru 

22.01.2020 г.-
12.02.2020 г. 

Афанасьева В.А..  
Гусева Е.В., 
Игнатикова О.А.,  
Холодова Л.Н. 

2 Программа 
«Организация 
учебно-
профессиональной, 
проектной, 

ОГБУ ДПО КИРО 03.02.2020 г. -
05.03.2020 г. 

Гусева Е.В., 
Игнатикова О.А., 
Холодова Л.Н. 
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исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 
(72 часа) 

3 Программа 
«Летняя школа 
преподавателя-
2020: пять 
цифровых 
навыков для 
дистанта»  
(72 часа) 

https://www.urait.ru июнь 2020 г. Афанасьева В.А. 

4 Программа 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству»  
(17 часов) 

https://www.единыйурок.рф июнь 2020 г. Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
Холодова Л.Н. 

 

Таблица 6.3  

Научно-практические семинары, вебинары 
 

№ 
п/п 

Тематика семинаров, 
вебинаров 

место 
проведения 

(адрес сайта) 

сроки 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателей 

Всероссийские вебинары 
1 «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» 

https://fincubator.ru 31.10.2019 г. Афанасьева В.А. 

2 Семинар «Современные 
аспекты 
взаимодействия 

https://iprmedia.ru 14.14.2019 г. Афанасьева В.А. 

https://www.единыйурок.рф/
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библиотеки со 
студенческим 
обществом» 

3 Вебинары в рамках 
Московского 
международного 
салона образования-
2020 

https://www.mmco-
expo.ru 

26.04-
29.04.2020 г. 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

4 Создание 
мультимедийного 
учебного контента на 
примере обзора 
зарубежных 
публикаций в editech» 
из серии «Перспективы 
цифрового 
образования» 

https://www.urait.ru 29.06.2020 г. Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

5 Зачем учиться 
(управлению), и нужно 
ли это мне? из серии 
«Мотивирование 
студентов и 
преподавателей в 
условиях ДО» 

https://www.urait.ru 30.06.2020 г. Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                  В.А. Афанасьева  
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлениям подготовки 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика и 18.00.00 Химические технологии 
Протокол от 15 мая 2020 г. № 10 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И  

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлениям подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика и           

18.00.00 Химические технологии в 2019-2020 учебном году отражает 

ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит сведения о вкладе 

каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 13 преподавателей. К работе П(Ц)К 

привлекаются 2 преподавателя, работающие на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках ОПОП 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

специальности 18.02.04 Электрохимическое производство. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона,  развитие у студентов soft skills и 

digital skills навыков; 
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– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы: Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов, Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов, Библиотека МЭШ, Цифровая образовательная 

платформа московских колледжей. 

Были выбраны дистанционные платформы для электронного 

обучения Вконтакте, Zoom, Skype, применялись образовательные чаты 

Вконтакте, WhatsApp и др.  

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, подготовка электронных презентаций, проектные 

работы, онлайн-тестирование, видеоуроки, конкурсы, дискуссии. 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 
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П(Ц)К была выбрана социальная сеть ВКонтакте. Были созданы 

образовательные сообщества для каждой из учебных групп специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования и 18.02. Электрохимическое 

производство. Внутри каждого сообщества преподаватели П(Ц)К создали 

свои предметные беседы, в которых они в режиме реального времени 

осуществляли образовательную деятельность, отвечали на вопросы 

студентов в текстовом, графическом, звуковом и видеоформатах.  
 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 15.05.2020 г. № 10) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 

 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 УМК учебной дисциплины 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., 
преподаватель 
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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 количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

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 П(Ц)К) 

14% 20% 20% 

 

Председателем П(Ц)К 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 «Причины и 
способы устранения основных неисправностей бытовых 
нагревательных приборов» 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 

2 Методическая разработка открытого урока «Выполнение 
геометрических построений.  Деление окружностей» 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 

3 Методическая разработка мастер-класса «Создание 
трехмерной модели и рабочего чертежа детали  
в компас  3D» 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 

4 Методические указания по выполнению практических Васильев А.А., 
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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) 

преподаватель 

5 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 

6 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 

7 Методические указания по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 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.05 Материаловедение для 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Великанова С.А., 
преподаватель 

9 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., 
преподаватели 

Общее количество методических разработок 9 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.)  

5 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
П(Ц)К) 

36% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО П(Ц)К 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
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Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных педагогами П(Ц)К 
 

№  
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.13 Общая энергетика для 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
«Экология и энергосбережение» 

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)» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

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) 
«Составление дефектной 
ведомости на ремонт двигателя 

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., 
преподаватели 

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) 
«Причины и способы устранения 
основных неисправностей 
бытовых нагревательных 
приборов» 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 
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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) 
«Выполнение геометрических 
построений.  Деление 
окружностей» 

Великанова С.А., 
преподаватель 

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 
оборудования (по отраслям) 
«Соединение жил проводов  
с последующей  пайкой» 

в рамках  проекта «Школа 
педагогического 
мастерства  
«Восхождение»  
 «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих, служащих  в 
условиях применения  
ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов   
(из опыта работы)» 

Масленникова Т.Н., 
Ковардин С.А., 
преподаватели 

6 Онлайн-урок по УП.00 Учебная 
практика на тему «Поиск 
неисправностей в реверсивной 
схеме управления 
электродвигателем» 

в рамках деятельности 
П(Ц)К 

Ковардин С.А., 
Лапочкин И.Л., 
препоадватели 

Общее количество открытых уроков 5 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 

(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 
5 чел., 42% 

 

Таблица 4.2 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 

трехмерной модели и рабочего 
чертежа детали  
в компас  3D»  

X (юбилейный)  
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок  
как средство повышения 
эффективности обучения 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 



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

210 
 

и  качества подготовки 
будущих специалистов» 

Общее количество мастер-классов 1 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 8% 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К в деятельности по 

диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

– 6 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

– 6 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

– 43% 

 

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 
 

Таблица 4.4 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

всероссийская конференция 
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., 

преподаватель 
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Таблица 4.5 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции 1 7% 
Областные конференции – – 
Общее количество участников 1 7% 

 

Таблица 4.6 

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), 

01-15 июня 2020 г. 

конкурс 
учебно-
методических 
материалов 

дистанционно Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в чтениях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные чтения – – 
Межрегиональные чтения 1 7% 
Областные чтения – – 
Общее количество участников 1 7% 

 

Таблица 4.8 
 

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 ШПМ  «Восхождение»  Синтез стандартов очное Лапочкин И.Л., 
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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. 

ФГОС СПО, 
профессиональных 
и международных 
стандартов при 
подготовке к 
участию  в 
чемпионате 
Worldskills (из 
опыта работы) 

преподаватель 

 

Таблица 4.9 

Суммарные показатели участия преподавателей П(Ц)К 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 – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 7% 
Общее количество участников 1 7% 

 

Таблица 4.10 

Показатели активности преподавателей П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Всероссийские мероприятия – – 
Межрегиональные мероприятия 1 7% 
Областные мероприятия – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 7% 
Общее количество участников 2 14% 

 

Таблица 4.11 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

1 Конкурс учебно-
методических материалов в 
рамках Межрегиональной 
заочной научной 

ФГБОУ ВО  
«КГМУ» медико-
фармацевтический 
колледж 

Масленникова Т.Н. 2 место 
Масленникова Т.Н., 

Ковардин С.А. 
преподаватели 

участие 
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конференции 
(Педагогические чтения) 
«Педагогические традиции 
и инновации как средство 
повышения эффективности 
учебно-воспитательного 
процесса в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях» 

2 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

ОГБУ ДПО КИРО Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
(4 разработки) 

сертификат 

Великанова С.А., 
преподаватель 

сертификат 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

участие 

3 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 П(Ц)К) 

4 чел., 38% 

 
 

Таблица 4.12 
 

Сведения о публикациях преподавателей П(Ц)К  
 

№ 
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: – 610 с. 

Языковая и техническая 
интеграция в образовательном 
процессе (С. 355-360) 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

Таблица 4.13 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К 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., 
преподаватель 
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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., 

преподаватель 

 
 

Таблица 4.13 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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) 

1 Всероссийская олимпиада 
«Основы методической 
компетентности педагога в 
условиях ФГОС»/  
Альманах педагога,  
13.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

диплом  
I степени 

педагогические конференции 

1 Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии:  опыт, проблемы, 
перспективы» /  
pedjournal.ru/ konf.html, 
13.12.2019 г. 

дистан- 
ционное 

Масленникова Т.Н. диплом 

2 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., 

преподаватель 
сертификат 

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., 

преподаватель 
диплом 

4 Всероссийский педагогический 
конкурс «Академия 
педагогических проектов» / 
Российский инновационный 
центр образования, 09.12.2019 г. 

дистан-
ционное 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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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 

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 
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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 

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 
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16 Вебинар  «Управление 
деятельностью образовательной 
организации» / сайт корпорации 
«Русский учебник» gcro.nios.ru , 
10.04.2020 г. 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов 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. 

Электромонтаж 
и автоматизация 
технологических 
процессов 
 

заочное Енютин К.И., 
Прошин Д.В. 
 

(наставники 
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели) 

2 Перспективы 
развития 
«Солнечных дорог 

заочное Казаков Д.В. , 
  
(наставник 
Лапочкин И.Л., 
преподаватель) 

3 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., 
преподаватель) 

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 
(С. 243-245)  
 

(наставник 
Масленникова Т.Н., 

преподаватель) 
в ОБПОУ «КЭМТ» 

1-8 День науки. Студенческая Нанопровода  Маяков М.И., 
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научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия», секция 
«Электро– и 
теплоэнергетика и 
химические технологии», 
06.02.2020 г. 

сегодня и их 
перспективы 
развития 

сертификат 
 

(наставник 
Великанова С.А., 
преподаватель) 

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., 
преподаватели) 

Перспективы 
использования 
литии -ионных 
аккумуляторов  

 Черненко И.В., 
Чаплыгин Р.А. 
сертификат  
 

(наставник  
Гнедышева Т.А., 
преподаватель) 

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

 Казаков Д.В. , 
 

2 место, диплом 
 

(наставник 
Лапочкин И.Л., 
Кондаурова Е.В., 
преподаватели) 

Экологичные  
технологии 
строительства  
кабельных линии  
электропередачи  

 Дружинин И.С. 
сертификат  
 

(наставник  
Васильев А.А., 
преподаватель) 

Цилиндры 
Фараона. Разгадка 
тысячелетии   
 

 Лапшин Д.Е. 
сертификат  
 

(наставник  
Алпатова С.Н., 

заведующая 
отделением) 

Гальванические 
элементы Древнего 
мира  

 Максимов В.И. 
3 место, диплом  
 

(наставник  
Белкина А.Н., 

преподаватель) 
Электрические 
фонари фараонов 

 Евдокимов А.А. 
сертификат  
 

(наставник  
Кривенко А.А., 

преподаватель) 
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Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 

 
Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

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. 

участие 
 

очное Кузнецов Д.С.  
2 место, диплом 
(наставник 
Лапочкин И.Л.) 

 
 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы – – – – 
Областные конкурсы 1 1 1 7% 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» – – – – 
Общее количество участников 1 1 1 7% 
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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 использова-
нием 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., 
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 в 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., 
преподаватели 

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., 
сертификат 
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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., 
преподаватели 
 

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 

 

Таблица 5.7 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К 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% 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

46% преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
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Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

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 3 23% – – 
Первая квал. категория 3 23% 2 14% 

 

 

Таблица 6.2 

Повышение квалификации  
 

 

№ 
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 

образовательная 
платформа 
«Юрайт», urait.ru 

июнь 2020 г. Васильев А.А., 
преподаватель 
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«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования» 

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 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                  Т.Н. Масленникова 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей по направлению подготовки 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Протокол от 17 июня 2020 г. №13 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Отчет о работе П(Ц)Кпреподавателей по направлению подготовки 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 2019-2020 учебном 

году отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит 

сведения о вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 5преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения (далее – мастера ПО). К работе П(Ц)К 

привлекается 1 преподаватель, работающий на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках ОПОП 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); профессии 

23.01.03 Автомеханик; профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона, развитие у студентов softskills и 

digitalskills навыков; 
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– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К осваивали и внедряли цифровые 

инструментыучебной 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 П(Ц)К использовались электронные 

образовательные ресурсы: образовательная платформа «Юраи т», 

информационныи  ресурс издательского дома «Академия», видеохостинг 

youtube.com.; использовалась электронная почта, сервисы Вконтакте, 

WhatsApp. 

В учебном процессе использовались собственные 

электронныеобразовательные ресурсы (ЭОР): ЭОР multiurok.ru/askosorukov 

(автор – Косоруков А.С.), ЭОР multiurok.ru/sedykh_ig (автор – Седых И.В.) 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  
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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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 17 июня 2020 г. №13)рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 
 

III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

1 УМК профессионального модуля 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 
 

2 УМК профессионального модуля ПМ. 03 Участие в 

конструкторско-технологической работедля специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудованияи автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 
 

3 УМК учебной дисциплины ОП.09 Измерительная техника 
для специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудованияи автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

Братчикова Л.И., 
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 3 4 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 

3,7% 11,1% 14,8% 
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относящихся к компетенции 
П(Ц)К 
Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.) 

1 3 4 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО  – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава П(Ц)К) 

11% 37,5% 50% 

 

Председателем П(Ц)К систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 

Таблица 3.3 

Сведения о выполненныхметодических 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 
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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 
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 П(Ц)К 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили открытые уроки, 

мастер-классы, участвовали во всероссийских, областных и 

общетехникумовских научно-методических мероприятиях. 
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Таблица 4.1 

Сведения об открытых уроках, проведенных педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 

Общее количество открытых уроков 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов уроков 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 12,5% 

 

Таблица 4.2 

Сведения об открытых внеаудиторных мероприятиях, проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Экскурсия в МУП 

«Курскэлектротранс» 
в рамках проведения 
занятия по МДК 04.01 
Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 
систем транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Братчикова Л.И., 
преподаватель 

Общее количество внеаудиторных мероприятий 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – организаторов 
мероприятий (абсолютное и в процентах от численного состава 
П(Ц)К) 

1 чел., 12,5% 

 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПОП(Ц)К в 

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 

1 1 
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внеаудиторных и иных 
мероприятий 
Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

1 1 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

12,5% 12,5% 

 
 

Таблица 4.4 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

всероссийские конференции 
1 III Всероссийская заочная  

научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»/  
ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж», 
28.02.2020 г. 

Применение 
технологии проблемно-
модульного обучения в 
процессе формирования 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся 

заочное Косоруков А.С., 
преподаватель 

2 III Всероссийская заочная  
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»/  
ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж», 
28.02.2020 г. 
Педагогическое мастерство: 
теория и практика: Электронный 
сборник научных статей III 
Всероссийской научно-
практической конференции, 
2020 г. Тольятти:  – 610 с. 

Применение  кейс – 
технологии  как 
эффективное 
средство 
формирования 
профессиональных 
компетенций 

заочное Седых И.В., 
преподаватель 

 

Таблица 4.5 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Всероссийские конференции 2 25% 
Областныеконференции – – 
Общее количество участников 2 25% 
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Таблица 4.6 
 

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  
ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов  
(из опыта работы)» в 
рамках проекта 
«Школа педагогического 
мастерства «Восхождение»,  
26-27.02.2020 

Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста  
на транспортном 
отделении ОБПОУ 
«КЭМТ» 

очное Седых И.В., 
преподаватель 
 

Внедрение стандартов 
Worldskills  в 
образовательный 
процесс  
при подготовке 
специалистов 
автотехнического 
профиля 

очное Косоруков А.С., 
преподаватель 

 

Таблица 4.7 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

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 - - 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 25% 
Общее количество участников 2 25% 

 

Таблица 4.8 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия - - 
Всероссийские мероприятия 2 25% 
Межрегиональные мероприятия - - 
Областные мероприятия – – 
ОБПОУ «КЭМТ» 2 25% 
Общее количество участников 2 25% 
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Таблица 4.9 

Сведения о публикациях преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование издания наименование публикации автор 
публикации 

1 УДК 378Педагогическое 
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.  483-488) 

Седых И.В., 
преподаватель 

Применение технологии 
проблемно-модульного 
обучения в процессе 
формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся,  
(С. 263-269) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

 

Таблица 4.10 
 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 33 «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей») (ОБПОУ «КАТК» 09.11.2019 г.) 

Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

 

Таблица 4.11 

Сведения об участии преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 
1 Всероссийский конкурс 

«Креативная педагогика в 
современном образовательном 
процессе»;Всероссийское 
издание «Слово педагога 
https://slovopedagoga.ru; 
09.09.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

3 место 
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2 Всероссийский конкурс 
«Проектная деятельность в 
образовательном процессе»; 
Журнал «Педагог» 
https://zhurnalpedagog.ru; 
12.09.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

3 Всероссийский конкурс 
«Педагогическое мастерство»; 
Всероссийское издание 
«Педразвитие» 
https://pedrazvitie.ru; 
12.10.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

4 Международный  конкурс 
«Креативность в педагогике»; 
Всероссийское издание 
«Педразвитие» 
https://pedrazvitie.ru; 
14.10.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

5 Всероссийский конкурс 
«Педагогика как отрасль науки»; 
Всероссийское образовательное 
издание «Педпроспект.ру» 
https://new.pedprospekt.ru; 
18.11.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

6 Всероссийский конкурс «Лучшее 
портфолио»; Всероссийское 
педагогическое издание 
«Педология.ру» 
https://pedologiya.ru; 
20.11.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

7 Всероссийский конкурс 
«Росконкурс. Декабрь 2019»; 
Росконкурс 
https://Росконкурс.рф; 
1-10 декабря 2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

8 Международный 
педагогический конкурс 
«Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика»; 
Ассоциация педагогов России 
https://апр-ель.рф; 
12.12.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место 

9 Участие в финальном туре 
Международного 
педагогического конкурса 
«Калейдоскоп средств, методов 
и форм»; Российский 
инновационный центр 
образования;https://рицо.рф, 
27.11.2019 

дистан-
ционное 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат  
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10 Всероссийский конкурс 
«Росконкурс. Декабрь 2019», 
номинация «Лучшая 
методическая разработка»; Сайт 
Всероссийских конкурсов 
«Росконкурс Росконкурс.рф 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

диплом 
победителя, 
публикация 

11 Всероссийский педагогический 
конкурс «Инновационная 
педагогика»; Федеральный 
инновационный центр 
образования «Эталон»,  
г.Москва fi-co.ru, 15.01.2020 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

диплом 
победителя, 
публикация  

12 Всероссийский педагогический 
конкурс «Свободное 
образование»;Федеральное 
агентство «Образование РУ» 
обру.рф, 17.03.2020 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

13 Всероссийский конкурс 
«Росконкурс. Декабрь 2019», 
номинация «Лучшая 
методическая разработка»; 
 Сайт Всероссийских конкурсов 
«Росконкурс» Росконкурс.рф, 
номинация «Лучшая 
методическая разработка» 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом, 

публикация 

14 Всероссийский педагогический 
конкурс «Инновационная 
педагогика»; Федеральный 
инновационный центр 
образования «Эталон», г.Москва 
fi-co.ru, 15.01.2020; 
номинация «Педагогические 
инновации в образовании»   

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом, 

публикация 

15 Всероссийский педагогический 
конкурс «Свободное 
образование»; Федеральное 
агентство «Образование РУ» 
обру.рф, 17.03.2020; 
номинация «Контрольно-
оценочная деятельность» 
Конкурсная работа «Методическое 
обеспечение СПО» 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

педагогические конференции 

1 Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии в учебно-
воспитательном пространстве»; 
Всероссийское образовательно-
просветительское издание 
«Альманах педагога», 23.10.2019 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 
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2 Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии в учебно-
воспитательном пространстве»/ 
almanahpedagoga.ru, октябрь 
2019 г.  

слушатель дистан- 
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

публикация педагогического опыта в сети Интернет 
1 Всероссийское издание 

«Педразвитие», 11.11.2019г.; 
Тема «Духовно-нравственное 
воспитание на основе 
сотрудничества» 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

свидетельство о 
публикации 

2 Федеральное агентство 
«Образование РУ»; 
Тема «Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста» 

дистан-
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

свидетельство о 
публикации 

 

V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

 
Таблица 5.1 

 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 

место и дата проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат 

всероссийская конференция 
1 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. 

Улучшение 
виброизоляции 
узлов и агрегатов 

очное Малыгин М.С. 
 

(наставник  
Седых И.В., 
преподаватель) 

Автомобиль без 
водителя 

очное Фетисов М.А. 
 

(наставник  
Косоруков А.С., 
преподаватель) 

региональные конференции  
1 IV Региональный 

Инфофорум 
Инновационные 
решения в сфере 

очное Бунин М.И. 
 

(наставник  
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«Безопасность граждан в 
информационном мире» 
(ОБПОУ «Курский техникум 

связи»), 06.12.2019 г. 

безопасности 
движения на 
транспорте 

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  
утилизации 
электромобилей 

Кеке Д.Ю., 
Михайлова В.В.,  
 

1 место, диплом 
(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) 
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В работе секции «Инновации в транспортной отрасли» студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия»  принимал участие в качестве члена жюри представитель 

МУП «Курскэлектротранс» Никитин С.Д., инженер-электронщик. 
 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Международные конференции – – – 

Всероссийские конференции 2 2 25% 

Областныеконференции 4 3 37% 

в ОБПОУ «КЭМТ» 8 7 87% 

Общее количество участников 6 5 14 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателейи мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

Большинство преподавателейи мастеров ПО (87%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию 
 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
абсол. в % от общего 

количества 
в том числе, категория присвоена  

в 2019-2020 учебном году  
(или аттестованы СОД) 

абсол. в % от общего 
количества 

Высшая квал. категория 3 37% - - 
Перваяквал. категория 4 50% - - 
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Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации  
 

№ 
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», 144ч. 
 

ОГБУ ДПО КИРО 15.10.2019 г.-
21.04.2020 г. 

Косоруков А.С., 
преподаватель, 
Дудлин П.И., 
мастера ПО 

повышение квалификации 

2 Организация 
наставничества 
(менторства) в 
проектной деятельности 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 40ч. 

ОГБУ ДПО КИРО 16.03.20г.-
20.03.20г. 

Митерева В.М.,  
мастер п/о 

3 Аддитивные технологии, 
108 ч. 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 

22.01.2020 г.-
12.02.2020 г. 

Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 
Седых И.В., 
преподаватель 

4 Организация 
проектной 
деятельности, 108 ч. 

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 

5 Разработка web-сайтов, 
108 ч. 

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 

6 Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт 
и обслуживание 
легковых 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж»»  

02.09.2019 г.-
11.09.2019 г. 

Косоруков А.С., 
преподаватель 
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автомобилей», 76 ч. 
7 Повышение 

квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования»  
 (16 часов) 

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 
 
 

8 Повышение 
квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству» 
(17 часов) 

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 
 
 

 
 

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., 
преподаватели, 
Митерева В.М., 
Дудлин П.И.,  
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 вебинары 
1 Серия всероссийских 

вебинаров  по вопросам 
реализации 

Портал 
Федеральных 
учебно-

13-27.04.2020 г. Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 

https://urait.ru/
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образовательных 
программ в условиях 
усиления санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

методических 
объединений в 
СПО 
events.webinar.ru 
 

Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
Коренев А.Н., 
Братчикова Л.И., 
Кузьмичева Е.П., 
преподаватели, 
Митерева В.М. 
Дудлин П.И., 
мастера ПО 

2 Деловая программа 
Московского 
международного салона 
образования - 2020 

mmco-expo.ru 26-29.04.2020 г. Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
Коренев А.Н., 
Братчикова Л.И., 
Кузьмичева Е.П., 
преподаватели, 
Митерева В.М. 
Дудлин П.И., 
мастера ПО 

3 Деловая программа 
Московского 
международного салона 
образования - 2020 

mmco-expo.ru 28-30.05.2020 г. Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
Коренев А.Н., 
Братчикова Л.И., 
преподаватели, 
Митерева В.М., 
мастера ПО 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                  А.С. Косоруков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070/edit


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

241 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей профессионального цикла  

по направлению подготовки Технологии и сервис 

Протокол от 29 июня 2020 г.  № 11 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС 

 

Отчет о работе П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки Технологии и сервис в 2019-2020 учебном году 

отражает ключевые направления деятельности П(Ц)К, содержит сведения о 

вкладе каждого педагога в деятельность комиссии. 

В состав П(Ц)К входят 6 преподавателей и 5 мастеров 

производственного обучения (далее – мастеров ПО). К работе П(Ц)К 

привлекается 1 преподаватель, работающие на условиях внутреннего 

совмещения. 

Руководит работой П(Ц)К председатель предметной (цикловой) 

комиссии. 

К компетенции П(Ц)К отнесены учебные дисциплины, МДК, 

профессиональные модули и практики, реализуемые в рамках                                     

ОПОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям); профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям); профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

 

Приоритетными направлениями в работе П(Ц)К были следующие: 

– участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 

– повышение качества учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К; 

– повышение качества подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для экономики региона,  развитие у студентов soft skills и 

digital skills навыков; 
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– повышение методической и IT-компетентности преподавателей 

П(Ц)К, освоение элементов дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий.  

 

I. Образовательная деятельность 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей и практик, относящихся к компетенции П(Ц)К, в 2019-2020 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Разработано и действует учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

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 П(Ц)К 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 П(Ц)К использовались следующие электронные 

образовательные ресурсы: информационно-технологическая платформа 

центра опережающей профессиональной подготовки Московской области. 

Были выбраны мессенджеры для передачи информации и ведения 

учебных занятий: WhatsApp, Viber, применялись  образовательные чаты как 

интерактивная и интенсивная форма учебной работы Вконтакте, с 

помощью электронной почты, использовались материалы видеохостинга 

YouTube. 

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, 

выполнение заданий практических работ. 

Для реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения преподавателями 

П(Ц)К были разработаны собственные электронные ресурсы: 
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– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям); 

– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

– электронные ресурсы, содержащиеся в УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (лекции, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, электронные 

тексты заданий для контрольных работ, для дифференцированного зачета) 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

 

II. Отчетно-планирующая деятельность 

В мае 2019 г.  на заседаниях П(Ц)К был рассмотрен и затем утвержден 

в установленном порядке план работы П(Ц)К на 2019-2020 учебный год. 

В сентябре 2019 г. были рассмотрены индивидуальные планы работы 

преподавателей.  

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. 

Преподавателями П(Ц)К подготовлены отчеты о работе в 2019-2020 

учебном году. 

На заседании П(Ц)К (протокол от 29 июня 2020 г. № 11) рассмотрен и 

рекомендован к утверждению проект данного отчёта. 
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III. Учебно-методическая работа 

В течение учебного года П(Ц)К работала над развитием и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, относящихся к компетенции П(Ц)К. 

Учебно-методический фонд П(Ц)К 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) 

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 3 4 
Соотношение (в процентах) 
количества разработанных УМК 
к общему количеству учебных 
предметов и учебных дисциплин, 
относящихся к компетенции 
П(Ц)К 

2,9% 8,5% 11,5% 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (абсол.)  

1 3 4 

Количество преподавателей и 
мастеров ПО – разработчиков 
УМК (в процентах от списочного 
состава П(Ц)К)) 

8% 25% 33% 

 

Председателем П(Ц)К систематически осуществлялся мониторинг 

разработки УМК, справки по итогам мониторинга представлялись в 

методический совет. 
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Таблица 3.1 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№  
п/п 

Наименование методической разработки Фамилия И.О. 
разработчика (-ов) 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

7 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 

8 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 

9 Методическая рекомендации по выполнению практических Глазкова Е.А., 
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работ по учебной дисциплине ОП.02 Электротехника для 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

преподаватель 

 

10 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 

11 Методическая разработка викторины «Знатоки 
холодильного оборудования»  

Беляева Л.В., 
преподаватель 

Общее количество методических разработок 11 
Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (абсол.)  

4 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов 
методических разработок (в процентах от списочного состава 
П(Ц)К) 

33,3% 

 

IV. Научно-методическая деятельность 

В течение учебного года преподаватели и мастера ПО П(Ц)К 

занимались научно-методической деятельностью: изучали и внедряли 

современные образовательные технологии, проводили мастер-классы, 

участвовали во всероссийских, областных и общетехникумовских научно-

методических мероприятиях. 
 

Таблица 4.1 

Сведения о мастер-классах (и иных мероприятиях) проведенных 

педагогами П(Ц)К 
 

№  
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 «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 1 

Количество преподавателей и мастеров ПО – авторов МК 
(абсолютное и в процентах от численного состава П(Ц)К) 

1 чел., 8,3% 

 



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

247 
 

Таблица 4.2 

Сведения об внеаудиторном мероприятии, проведенном 

преподавателями П(Ц)К 
 

№  
п/п 

Наименование внеаудиторного 
мероприятия 

наименование проекта 
или мероприятия, 
в рамках которого 

проведено внеаудиторное 
мероприятие 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Викторина «Знатоки холодильного 

оборудования» 
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)» 

Беляева Л.В., 
Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4.3 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К в 

деятельности по диссеминации практического опыта  
 

Наименование показателей областной уровень ОБПОУ «КЭМТ» 
Количество открытых 
уроков, мастер-классов, 
внеаудиторных и иных 
мероприятий 

– 2 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (абсол.) 

– 3 

Количество педагогов – 
авторов и организаторов 
мероприятий (процентах от 
численного состава П(Ц)К) 

– 25%  

 

Таблица 4.4 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№  
п/п 

Наименование конкурса организаторы 
конкурса 

Фамилия И.О.  
участника 

результат 

всероссийский уровень 
1 Всероссийский конкурс 

методической продукции в 
ГАПОУ СО 
«Уральский 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

3 место 
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сфере профессионального 
образования – 2020; 
13.03.2020 г. – 15.05.2020 г. 

политехнический 
колледж – МЦК» 

Черникова Л.А,, 
преподаватель 

2 место 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 

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», 
01.06.2020 – 15.06.2020 г. 

ФГБОУ ВО «КГМУ» 
медико-
фармацевтический 
колледж 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

1 место 

Беляева Л.В. 
преподаватель 
(2 разработки) 

участие 

2 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

ОГБУ ДПО КИРО Черникова Л.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Областной конкурс 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

ОГБУ ДПО КИРО Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
(разработка УМК) 

диплом 
победителя 

Общее количество участников (абсолютное и в 
процентах от численного состава П(Ц)К) 

3 чел., 22% 

 
 

Таблица 4.5 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Тематика конференций, 
организаторы, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

всероссийская конференция 
1 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 

 

 

 

 



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

249 
 

Таблица 4.6 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

в конференциях различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

абсолютное в процентах  от общего 
числа педагогов П(Ц)К 

Международные конференции – – 
Всероссийские конференции 1 8,3% 
Областные конференции – – 
Общее количество участников 1 0% 

 
 

Таблица 4.7 
 

Участие в научно-практических семинарах и в работе круглых столов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, дата 

проведения 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О.  
участника 

международный уровень 
1 Деловая программа «Новая 

субъективность 
образования». Виртуальная 
выставка «Интерактивная 
карта индустрии 
образования» 
(Московский международный 
салон образования – 2020),  
26.04.2020–29.04.2020 г. 

– слушатель Борзенкова Л.Н., 

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

мастер ПО 

областной уровень 
1 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 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 

Роль 
внеаудиторной 
работы в 
формировании 
профессиональных 
компетенций 
будущих 
специалистов 

заочно Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
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работы проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение», 
26-27.02.2020 г. 

 

Таблица 4.8 

Суммарные показатели участия преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 

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 8,3% 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 8,3% 
Общее количество участников 1 8,3% 

 

Таблица 4.9 

Показатели активности преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К 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 П(Ц)К 

Международные мероприятия – – 
Всероссийские мероприятия 1 8,3% 
Межрегиональные мероприятия 0 0% 
Областные мероприятия 1 8,3% 
ОБПОУ «КЭМТ» 1 8,3% 
Общее количество участников 2 16,6% 

 

Таблица 4.10 
 

Сведения о публикациях преподавателей и мастеров ПО П(Ц)К  
 

№ 
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: – 610 с. 

Роль информационных 
технологий в образовательном 
процессе для формирования 
профессиональных 
компетенций у обучающихся  
(С. 76-81) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 
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V. Организация учебно-исследовательской и учебно-

профессиональной работы студентов  
 

Таблица 5.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 
место и дата 

проведения  
 

тематика 
выступлений 

формат 
участия 

Фамилия И.О. 
участника и 

педагога-
наставника, 
результат  

межрегиональная конференция 
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) 

региональная конференция  
1 V Региональная  

научно-публицисти-
ческая  конференция 
студентов СПО 
«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., 
заведующая 
отделением, 
преподаватель) 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 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 Санин В.В., 
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бесперебойного 
питания  
 

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, 

канд. техн. наук) 
Холодильные и 
морозильные 
камеры  
 

Курдяев А.И., 
сертификат  
 

(наставник  
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук) 

Актуальность 
процедуры 
«Нанопластика 
волос» 

Котлярова Е.С. 
сертификат  
 

(наставник 
Майсурадзе С.А., 
мастер ПО) 

Принцип действия 
газожидкостного 
пилинга кожи 
головы 

Кушнир А.М., 
сертификат  
 

(наставник 
Майсурадзе С.А., 
мастер ПО) 

Пирофорез как 
метод 
восстановления 
волос 

Ражабова Д.М., 
диплом   
II степени 
 

(наставник 
Майсурадзе С.А., 
мастер ПО) 

Терапия кожи 
головы и 
реконструкция 
волос 

Волощук К.М., 
сертификат  
 

(наставник 
Морозова З.Л., 
преподаватель) 

Передача 
электроэнергии без 
проводов  

Кутепов М.А., 
сертификат  
 

(наставник 
Руденко А.В., 
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мастер ПО) 
Инновационные 
технологии в 
области 
радиоэлектроники 

Пальчиков Д.Р.,  
диплом   
III степени 
 

(наставник 
Соловьев А.С., 
мастер ПО) 

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

Анисимов О.В., 
сертификат  
 

(наставник 
Черникова Л.А., 
преподаватель) 

 

Таблица 5.2 
Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К в конференциях 

различного уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
абсол. в % от общего 

числа 

Всероссийские конференции – – – 
Межрегиональные конференции 1 1 8,3% 
Областные конференции 1 1 8,3% 
Общее количество участников 2 2 16,6% 
 

 

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 

межрегиональный конкурс 
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- Фильтр для заочно Славков Д.Ю., 
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идей, научно-технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов «Молодежь, идея, 
перспектива - 2021»  
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи») 

очистки 
воздуха 

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

 
 

Таблица 5.4 

Суммарные показатели участия студентов ОБПОУ «КЭМТ», 

подготовленных наставниками – педагогами П(Ц)К, в конкурсах различного 

уровня 
 

Наименование показателя Количество участников 

студенты педагоги-наставники 
участники победители абсол. в % от 

общего 
числа 

Всероссийские конкурсы – – – – 
Межрегиональные конкурсы 2 – 1 8,3% 
Областные конкурсы 2 – 1 8,3% 
Конкурсы в ОБПОУ «КЭМТ» 13 3 10 83% 
Общее количество участников 17 3 10 83% 

 
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 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) 
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дистанционно слушатель студенты  
группы Э-31 
 

(наставник 
Глазкова Е.А.) 

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 курского журналиста  
Игоря Вебера «Страстная 
седмица. Жизнь и служение 
схимитрополита  Ювеналия», 
25.12.2019 г. 

очная слушатели студенты  
группы Э-11, 
 

(наставник 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель) 

 

 
 

 

VI. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 
 

Уровень образования и квалификация преподавателей и мастеров ПО, 

входящих в состав П(Ц)К, позволяет им реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам и учебным дисциплинам, относящимся к 

компетенции П(Ц)К. 

Среди педагогов П(Ц)К 1 кандидат наук (Кладов Д.Б), 1 преподаватель 

является почетным работником НПО (Глазкова Е.А.). 

Половина  преподавателей и мастеров ПО (50%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 
 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии квалификационных категорий у преподавателей 

П(Ц)К 
 

Наименование 
показателя 

Количество преподавателей и мастеров ПО  
абсол. в % от 

общего 
количества 

в том числе, категория присвоена в 
2019-2020 учебном году  

(или аттестованы СОД) 
абсол. в % от общего 

количества 
Высшая квал. категория 3 25% – – 
Первая квал. категория 3 25%  – – 
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Таблица 6.2 

Переподготовка и курсы повышения квалификации  
 

№ 
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 

2 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 
 

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. 

Кладов Д.Б., 

преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

4 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.,  
Глазкова Е.А., 
преподаватели, 
Руденко А.В., 
Майсурадзе С.А., 
мастера ПО 
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5 Повышение 
квалификации    
по программе 
«Аддитивные 
технологии»  
(108 часов) 

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

6 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., 
Глазкова Е.А., 
Кладов Д.Б., 
преподаватели, 
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 

областной  семинар 
1 Семинар-практикум 

общепрофессиональных 
дисциплин профессий и 
специальностей 
технического профиля 

ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-
металлургический 
колледж» 

23.01.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

всероссийские вебинары 
1 Методический вебинар 

«Социальные сети и 
мессенджеры в 
дистанционном обучении» 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

2 Методический вебинар 
«Практические 
рекомендации по 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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организации 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий /из опыта 
работы ЦОПП» 

3 Методический вебинар 
«Как наладить онлайн-
тестирование/оценивание» 

urait.ru 17.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

4 Методический вебинар 
«Рейтинги цифровой 
активности в регионе и 
эффективность 
дистанционного обучения» 

urait.ru 20.04.2020 г. Капустинская Л.В.,  
мастер ПО 

5 Методический вебинар 
«Оформление лекционного 
контента в цифровом 
формате. Правила 
подготовки презентации 
занятия» 

urait.ru 20.04.2020 г. Капустинская Л.В.,  

мастер ПО 

6 Методический вебинар 
«Реализация федеральных 
субсидий получателей 
грантов на оснащение 
мастерских в условиях 
экономических рисков» 

urait.ru 21.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

7 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 

8 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 

9 Методический вебинар 
«Типовые ошибки 
образовательных 
организаций при 
разработке сценариев 
внесения изменений в 
основные 

urait.ru 24.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования» 

10 Методический вебинар 
«Медиаобучение с Юрайт» 

urait.ru 24.04.2020 г. Глазкова Е.А., 
преподаватель 

11 Методический вебинар 
«Онлайн- экзамены и 
защиты курсовых: как 
организовать и провести с 
Юрайтом» 

urait.ru 24.04.2020 г. Глазкова Е.А., 
преподаватель 

12 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 
13 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, 
 

14 Вебинар «Развитие 
субъектности на семейном 
образовании» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель. 

15 Вебинар «Кибербуллинг и 
дети» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 
16 Вебинар «Что нужно для 

развития Семейного 
образования?» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

26.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

17 Методический вебинар 
«Переходим на дистант: 
как организовать текущую, 
промежуточную и 
итоговую аттестацию»  

urait.ru 27.04. 2020 г. Глазкова Е.А., 
преподаватель 
 

18 Вебинар «Компетенции 
современного учителя: от 
инструментов диагностики 
до мотивации на 
саморазвитие» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

19 Вебинар «Что такое урок в 
дистанционном 
образовании?» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 
20 Вебинар «Что мы хотим 

оценить в дистанте?» 
ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

21 Вебинар «Трансформация 
олимпиад и конкурсов в 

ММСО 
info@mmco-

27.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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условиях социальной 
изоляции» 

expo.ru 

22 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 

23 Вебинар «Новые 
технологии и 
цифровизация в 
подготовке кадров для 
промышленности» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель 

24 Вебинар «Выбирать 
профессию: деньги или 
интерес» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Беляева Л.В., 
преподаватель 

25 Вебинар «Образование 
будущего. Онлайн – это 
круто» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

27.04.2020 г. Беляева Л.В., 
преподаватель 

26 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 

27 Вебинар «Колледжи в 
условиях перехода в онлайн: 
проблемы и перспективы 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

28 Вебинар «Цифровой колледж. 
Контент, оценивание, 
управление: о чём ещё мы 
забыли?» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель. 

29 Вебинар «Построение 
единого информационно-
образовательного 
пространства в региональной 
системе СПО» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

30 Вебинар «Универсальные 
компетентности и новая 
грамотность: от лозунгов к 
реальности» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

31 Вебинар «Массовая 
подготовка по стандартам 
Ворлдскиллс в условиях 
сложившейся ситуации» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

32 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 

33 Вебинар «Update 
образовательного процесса: 
преподаватели в условиях 
онлайн-обучения 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

28.04.2020 г. Черникова Л.А., 
преподаватель 
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(организация, коммуникация, 
контроль)» 

34 Вебинар «Оценки и отметки» 
в цифровой школе» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

29.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

35 Вебинар «STEAM-обучение 
как новый подход в 
организации смешанного 
обучения для формирования 
ключевых компетенций XXI 
века» 

ММСО 
info@mmco-
expo.ru 

29.04.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                  Л.Н. Борзенкова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ  МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

С целью профилактики заболеваний и оказания студентам первичных 

медицинских услуг в ОБПОУ «КЭМТ» работают здравпункт и 2 медпункта. В 

2019–2020 учебном году для обеспечения функционирования 

медицинского подразделения была произведена закупка медикаментов, 

медицинского оборудования, дезинфицирующих средств для нужд учебных 

корпусов (по ул. Садовой 19, ул. Союзной 67/1, ул. Саровского 12). Заведены 

карты 0-63у и 0-25у на всех поступивших в 2019-2020 учебном году в 

ОБПОУ «КЭМТ» студентов. 

Были осуществлены следующие виды медицинского обслуживания: 

1. Проведено флюорографическое обследование студентов – 980 

человек. 

2. Проведено флюорографическое обследование сотрудников – 270 

человек. 

3. Подготовлены и проведены профилактические осмотры 

сотрудников – 240 человек. 

4. Проведены профилактические прививки от гриппа: студентов – 

210 человек, сотрудников – 70. 

5. Принято на амбулаторном приёме – 1900 человек.  

6. Проведено Дst тестов студентов – 443. 

7. Выявлено тубинфекций у студентов – 2 чел. 

Для профилактики и предупреждения заболеваний было выпущено                 

6 санитарных бюллетеней: профилактика гриппа, профилактика кишечных 

инфекций, профилактика туберкулеза, профилактика кори, профилактика 

коронавируса и ОРВИ. 

Систематически осуществляется контроль санитарного состояния 

столовых и общежитий. 
 

Заведующая здравпунктом                              Н.Б. Сысоева 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора                             Э.А. Иванова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ  

 

Работа библиотеки была организована по утвержденному плану на 

учебный год.   

В 2019-2020 учебном году библиотека ОБПОУ «КЭМТ» внесла свой 

вклад в решение образовательных и воспитательных задач, стоящих перед 

профессиональным образовательным учреждением.  

В течение всего учебного года работниками библиотеки решались 

следующие задачи: 

– полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей;  

– формирование библиотечного фонда в соответствии с ОПОП 

специальностей и профессий, организация и ведение справочно-

библиографического аппарата; 

– рост показателей читательской активности, развитие 

познавательной деятельности пользователей библиотеки; 

– содействие преподавателям в образовательной и методической 

деятельности; 

– помощь студентам в процессе обучения (содействие в подборе 

учебной, научно-технической, научно-образовательной литературы для 

подготовки к учебным занятиям, выполнения учебно-исследовательских 

работ); 

– воспитательная работа среди студентов, формирование социально 

необходимых компетенций, гражданско-патриотическое воспитание, 

участие в духовно-нравственном воспитании студентов; 

– обучение читателей современным методам поиска информации 

(работа в Интернете, работа с электронными каталогами, работа с 

электронными учебниками), развитие навыков пользования печатными 

носителями (работа с книгой, специализированной и периодической 

литературой). 

Действует web-страница библиотеки, на которой доступен 

электронный поиск литературы по каталогу для студентов и 

преподавателей, мастеров ПО. 

Общая площадь библиотеки составляет 453,2 кв.м.  (192,6 кв. м. – 

помещения фонда, 260,6 кв. м. – читальные залы). 
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На этих площадях размещены отдел комплектования литературы, 

отдел обслуживания, книгохранилище, справочно-библиографический 

отдел, три читальных зала на 90 посадочных мест.                    

Сотрудники библиотеки проводят методическую и просветительскую 

работу; принимают активное участие в комплектовании библиотечного 

фонда, его движении и редактировании: изучение читательских мнений и 

интересов, проведение творческих конкурсов, выступления на 

конференциях, научно-образовательных чтениях.  

Книжный фонд ОБПОУ «КЭМТ» составляет 83 978 экземпляров по 

различным отраслям знаний: история, естествознание, техника, литература 

по экономике, праву, менеджменту, бухгалтерскому делу, эксплуатации и 

ремонту транспортного оборудования, технической механике, метрологии, 

термодинамике, инженерной графике, электротехнике и электронике, и 

другим учебным предметам, и дисциплинам.  

В библиотеке постоянно проводится диагностическая работа: 

мониторинг обеспеченности книжного фонда техникума учебной 

литературой, изучение и подбор оптимальной Электронной библиотечной 

системы для 100% обеспечения учебными пособиями в соответствии с 

образовательными стандартами, работа с преподавательским составом и 

ПЦК по вопросам своевременного обновления заявок на приобретение 

актуальной учебной литературы.  

В фонды библиотеки поступает 5 наименований газет и 3 

наименования журналов.      Для удобства пользования фондами создан зал 

каталогов. К услугам читателей предоставлены алфавитный и 

систематический каталоги, предметная и тематическая картотеки и 

электронный каталог книг и статей, с помощью которых можно быстро 

получить искомую информацию.  

Библиотека оснащена копировальной и множительной техникой для 

осуществления современного подхода к работе с учебной литературой и 

информационными материалами. Организованы посадочные места, 

оснащенные персональными компьютерами с возможностью выхода в 

Интернет.  

Основные показатели работы библиотеки в текущий период -  

выросли: 

 – услугами библиотеки пользуются 1475 читателей, из них 1315 чел. – 

обучающиеся; 

– количество посещений библиотеки за учебный год – 17183 чел.;  

– выдано книг – 34899 экз., из них 34478 экз. – выдано обучающимся; 
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–книгообеспеченность – 56,9; 

– читаемость (среднее количество книг, выданных одному читателю в 

год) – 23,6; 

– посещаемость (среднее количество посещений на одного читателя в 

год) – 11,6. 

Реализуя воспитательные, просветительские, духовно-

патриотические задачи ежемесячно в библиотеке проводятся мероприятия, 

освещающие наиболее актуальные темы и даты.       

В этом учебном году со студентами нового набора с целью 

ознакомления с работой библиотеки были проведены беседы о правилах 

пользования библиотекой, о правилах поведения в библиотеке. 

На базе читального зала библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» организовано и 

проведено  областное мероприятие совместно с «Областным домом 

народного творчества», разработан план сотрудничества с «Курским 

драматическим театром им. А.С. Пушкина».  

Работниками библиотеки в группах студентов при участии 

методистов областной юношеской библиотеки, преподавателей  

литературы, истории были проведены мероприятия: 

 «Война таится во мне как рана» – вечер-портрет, посвященный 

жизни и творчеству Константина Воробьева в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне; 

 библиокараван по Турции «Круиз без виз» в рамках перекрестного 

года культуры и туризма Турции и России; 

 «Поттериана как феномен»,  встреча-диалог; 

 «Портрет писателя на фоне города «Старинный город, наш зеленый 

Курск! Ты на плечах несешь тысячелетье!»,  к 85-летию историка-краеведа, 

выпускника ОБПОУ «КЭМТ»  В.В. Степанова; 

 «Евгений Носов: писатель и художник», литературный портрет ко 

дню рождения Е. Носова; 

 «Прерванный полет», вечер-элегия ко дню рождения                                    

В.С. Высоцкого; 

 «Курск в годы Великой Отечественной Войны»,   беседа ко дню 

освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в рамках 

празднования 75-летия Победы в ВОВ; 

 «Дети военной поры» – встреча с писателем, членом союза 

писателей России –  Э.Ф. Филатовой,  очевидцем военных событий из 

категории «дети войны» в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ; 
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Важной составляющей работы библиотеки являются книжно-

иллюстративные выставки, которые обеспечивают наиболее комфортную 

информационную среду для пользователей, создают гармоничную 

обстановку, информируют читателей и гостей библиотеки о 

знаменательных событиях и датах. 

В течение учебного года были организованы тематические выставки: 

 «Живой голос Андрея Платонова»,  книжно-иллюстративная 

выставка к 120-летию со дня рождения писателя; 

 «Так, словно был свидетелем эпохи…», книжно-иллюстративная 

выставка в рамках празднования 75-летия техникума; 

 «Вторая мировая война: уроки истории и выводы современности»,  

книжно-иллюстративная выставка  в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 «Мы за мир, мы против террора»,  книжно-иллюстративная 

выставка ко дню солидарности против терроризма; 

 «Мы выбираем» –  правовой квилт ко дню выборов; 

 «Солдат войны и прозы», к 100-летию со дня рождения                                  

К. Воробьева; книжно-иллюстративная выставка в рамках празднования 75-

летия Победы в ВОВ; 

 «Красною кистью рябина зажглась…», книжно-иллюстративная 

выставка ко дню рождения М.И. Цветаевой; 

 «Фантазии полет и рук творенье…», выставка авторских работ 

мастеров декоративно–прикладного искусства Областного дома народного 

творчества; 

 «5 октября – День учителя»,  информационно-поздравительный 

бюллетень; 

 «Имени его столетья не сотрут…»,  книжно-иллюстративная 

выставка к 205-летию со дня рождения М. Лермонтова; 

 «В единстве народа вся сила России!»: 4 ноября – День народного 

единства, книжно-иллюстративная выставка; 

 «Образ бережно хранимый…», книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню матери; 

 9-декабря – День героев России. «Героям Отечества слава и честь», 

книжно-иллюстративная выставка; 

 «12 декабря – День конституции», книжно-иллюстративная 

выставка; 
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 «Золотое перо России – Е.Носов», к 95-летию со дня рождения 

писателя, книжно-иллюстративная выставка; 

 «Татьянин День – День студента», информационный бюллетень; 

 «Поэт. Актер. Певец».  25 января день рождения В.С. Высоцкого, 

книжно-иллюстративная выставка; 

 «Город мужества и славы». 27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от блокады, книжно-иллюстративная выставка; 

 «Чехов – величайший мастер слова», книжно-иллюстративная 

выставка к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова; 

 «Курск, город воинской славы». 8 февраля День освобождения 

Курска от немецко-фашистских захватчиков, книжно-иллюстративная 

выставка в рамках празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ; 

  «Вечности заложник…», книжно-иллюстративная вставка                         

к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака; 

 «Есть что то в ней, что красоты прекрасней»,  книжно-

иллюстративная выставка к 8 марта; 

 «История избирательного в России», книжно-иллюстративная 

выставка в рамках недели молодого избирателя; 

 «Есть что то в ней, что красоты прекрасней», книжно-

иллюстративная выставка к 8-марта; 

 «21 марта – Всемирный день поэзии»,  книжно-иллюстративная 

выставка.  

Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 

2020 года. Перечень наименований формировался по итогам мониторинга 

(опрос проводился среди административных работников, преподавателей и 

студентов).  

 

 

           Педагог-библиотекарь                                                     Н.Н. Беленькова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

 

Внедрение и активное использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности и в иных 

видах деятельности техникума стало одним из направлений развития 

ОБПОУ «КЭМТ». Основными участниками и пользователями 

информационной системы являются студенты, руководящие и 

педагогические работники, другие сотрудники техникума.  

В 2019-2020 учебном году Информационно-вычислительным центром  

систематически проводилась работа по обеспечению функционирования 

вычислительной техники,  периферийных устройств.  Проведена 

инвентаризация вычислительной техники и периферийных устройств. 

Перечень оборудования (ВТ) приведен в таблицах 1, 2, 3. 
 

 

Таблица 1 

 Перечень единиц ВТ и периферийных устройств (ОБПОУ «КЭМТ») 
 

Наимено- 
вание 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер интерактиная 
 доска 

проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь- 
зуется в 
учебном 
процессе 

354 241 98 30 37 9 9 9 41 36 
 

 

Таблица 2 
Перечень единиц ВТ и периферийных устройств (учебный корпус по 

ул. Садовой, 19) 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь- 
зуется в 
учебном 
процессе 

144 93 54 14 19 0 3 3 20 17 
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Таблица 3 
Перечень единиц ВТ и периферийных устройств (учебный корпус по 

ул. Союзной, 67/1 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер 
интерактиная 

 доска 
проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь- 
зуется в 
учебном 
процессе 

139 101 23 5 8 6 3 3 9 9 
 

 

Таблица 4 

Перечень единиц ВТ и периферийных устройств (учебный корпус по 

ул. С. Саровского, 12) 
 

Наиме-
ние 

единиц 

персональный 
компьютер 

принтер  
МФУ 

сканер интерактиная 
 доска 

проектор 

количест-
во и 

примене-
ние 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь-
зуется в 
учебном 
процессе 

в
се
го

 исполь- 
зуется в 
учебном 
процессе 

71 46 21 10 10 4 3 3 12 10 
 

На площадках,  расположенных по ул. Союзной и С. Саровского,  

проводятся работы по совершенствованию локальных сетей,  в частности:  

а) перенастроены серверы, совершенствуется структура и 

архитектура сети; 

б) создана структура разграничения доступа к данным; 

в) создана и ежедневно обновляется страница с расписанием и 

изменениями в расписании; 

г) на странице «Новости» выкладывается информация о будущих 

(анонс) и проведенных мероприятиях. 

На площадке по ул. Садовая,19 (в кабинетах №35 и №36) обновлено 

программное обеспечение 1C: предприятие до версии 8.3 (редакции 3,3); в 

кабинетах №36, №37 и на площадке по ул. С. Саровского, 12 в кабинете №20 

обновлено программное обеспечение: Компас 3D до версии 17.2.   

Проводилась модернизация имеющегося собственного программного 

обеспечения и создание нового (прикладная программа «Учёт расходных 

материалов». Регулярно осуществлялось проведение ремонта 

вычислительной техники и периферийных устройств и их обслуживание. 
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Систематически оказывалась  консультативная помощь педагогическим 

работникам и структурным подразделениям по вопросам, связанным: 

а) с программным обеспечением; 

б) обработкой данных и преобразованием их в соответствующие 

форматы; 

в) с персональными компьютерами и периферийной техникой; 

г) работой в  локальной и глобальной сети. 

Регулярно осуществлялась техническая поддержка мероприятий 

техникума. Был реорганизован сайт техникума в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Было приобретено при консультативном  участии ИВЦ: 

- 4 принтера «Kyocera» (эти принтеры – лидирующие в надежности, 

производительности и обслуживании, что уже отмечено работниками 

техникума); 

- 6 персональных компьютеров; 

- 1 ноутбук; 

- 2 мультимедийных проектора. 

Обновлены собственные программные продукты: «Библиотека»,  

«Оформление бланков  дипломов»,  «Учет вычислительной техники и 

периферийных устройств». 

На протяжении отчётного периода производился ремонт 

периферийной техники в частности: 

- произведён ремонт – 1 принтера и 6 МФУ; 

- произведена заправка картриджей – 181; 

- произведена замена фотобарабанов картриджей – 76 шт; 

- произведена замена магнитного вала – 53 шт. 

В бухгалтерии техникума установлено и обновлено программное 

обеспечение: КриптоПро, VIP – Net.  

  
                                

 

Руководитель ИВЦ                           В.П. Серых 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  
 

Заместитель директора                 И.А.  Переверзев 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Отчет о работе службы охраны труда (ОТ) приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 Сведения об участии в организации и проведении мероприятий по 

охране труда 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия должность, 
фамилия И.О. 

участника 

результат 

1 Заседание комиссии по охране труда:  
-рассмотрение вопросов по 
планированию и организации работы 
по охране труда 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проведено,  
20.09.2019 г. 

2 Предварительный медицинский 
осмотр работников, вновь принятых 
сотрудников  

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ 

проводился в 
течение учебного 
года 

3 Вводный инструктаж по охране труда 
для вновь принятых сотрудников  

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проводился в 
течение учебного 
года 

4 Обучение и проверка знаний по охране 
труда 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 

проведен в период  
с 24.10.2019 г.  
по 27.12.2019 г. 

5 Подготовка документов и подача 
документов в медицинские 
организации для проведения 
периодического медицинского 
осмотра работников техникума 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ, 
работники отдела 
кадров,  
Сысоева Н.Б., 
заведующая 
здравпунктом 

проведен в период  
с 27.09.2019 г. 
по 04.10.2019 г. 

6 Подведение итогов работы по охране 
труда в техникуме за первое полугодие 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ 

выполнено, 
14.01.2020 г. 

7 Проведение периодического 
медицинского осмотра работников 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Сысоева Н.Б., 

проведен в период  
с 12.11.2019 г.  
по 22.11. 2019 г. 



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

272 
 

заведующая 
здравпунктом 

8 Комплексная проверка 
противопожарной безопасности 
техникума 

Песин И.В., 
руководитель 
службы ОТ, 
Шапкин И.И., 
специалист по ОТ 
Пикалова О.Л., 
заведующая 
хозяйством 

проведена 
 

 

 

 

Руководитель службы охраны труда                          И.В. Песин 
 

 

 


