ИТОГИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Тезисы выступления на педагогическом совете
заместителя директора Г.Н. Галаховой
Уважаемые коллеги!
Подошел к концу еще один учебный год.
Подводя итоги, отмечу, что мы работали в соответствии с Программой
развития техникума на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей
– инвестиция в человеческий капитал региона» и с Комплексным планом
работы техникума на уходящий учебный год.
Дальнейшее развитие получила система методической работы,
направленная на совершенствование методического обеспечения и
методического сопровождения образовательных программ по реализуемым
в ОБПОУ «КЭМТ» направлениям подготовки.
В помощь педагогам действует «Школа педагогического мастерства
«Восхождение»». В рамках работы «Школы» проведены:
– открытый урок преподавателем Беляевой Л.В. на базе ресурсного
центра машиностроительного направления с применением современных
технологий обучения;
– научно-практический семинар, посвященный особенностям
нетрадиционного урока;
– круглый стол, в ходе которого обсуждался опыт применения
практико-ориентированных технологий обучения.
В этом учебном году состоялся IX Фестиваль педагогического
мастерства «Инновационной поиск», посвященный теме «Нетрадиционный
урок как средство повышения эффективности обучения и качества
подготовки будущих специалистов».
В рамках Фестиваля было проведено 13 открытых уроков,
объединенных стремлением педагогов к нетрадиционному подходу.
Среди них уроки Афанасьевои В.А., Бартеневои С.И., Бочаровои Ал. А.,
Бочаровои Ан. А., Братчиковои Л.И., Гетьман Е.В., Дурневои С.В.,
Заикинои Л.Н., Кладова Д.Б., Кондауровои Е.В., Маисурадзе С.А.,
Моисеевои Н.В., Чикуновои Л.В. Большая часть из этих уроков была или будет
представлена на региональном уровне.
В рамках Фестиваля состоялась XXI научно-практическая конференция
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«Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и методологические
аспекты».
В традиционной ежегодной Выставке методической продукции
«Профессионализм. Инновации. Творчество» приняли участие 11 П(Ц)К, были
представлены 68 методических разработок в различных номинациях.
Хотелось бы обратить особое внимание на качество содержания и
оформления разработок, которое должно выполняться в соответствии с
нормативными документами.
40 из представленных на выставку методических разработок отмечены
по решению экспертной комиссии дипломами, 37 – сертификатами. 37
лучших разработок были переданы в ОГБУ ДПО КИРО на областную ярмарку
педагогической продукции.
В следующем учебном году активно будем продвигать номинацию
выставки «Учебно-методические комплексы учебных предметов, учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практик».
В продолжение темы методического обеспечения образовательной
деятельности хотелось бы отметить достижения наших педагогов.
На областном конкурсе лучших практик подготовки рабочих
кадров/ОГБУ ДПО КИРО (15.09.2018 г. – 20.10.2018 г.) практика «Я – Мастер»
(авторы Муравьева Е.А. и Савенкова Ж.Н.) отмечена дипломом.
Многие преподаватели стали победителями различных интернетконкурсов: Бартенева С.И., Борзенкова Л.Н., Гетьман Е.В., Калуга Ю.В.,
Зобанова Т.В., Кондаурова Е.В., Масленникова Т.Н., Муравьева Е.А.,
Панькова О.С., Севрюкова Л.А., Седых И.В., Туляева И.А.
В уходящем учебном году проект «Творческие недели П(Ц)К в
образовательном пространстве техникума» был представлен двумя
неделями П(Ц)К.
Одна из них – Творческая неделя П(Ц)К преподавателей физикоматематических дисциплин, посвященная 75-летию КЭМТ (25.03.2019 г. –
29.03.2019 г., председатель П(Ц)К Николаенко Н.В.). Эта неделя, насыщенная
целым рядом ярких мероприятий, – настоящий образец творчества,
организованности, командной работы всей П(Ц)К и особенно ее
председателя – Н.В. Николаенко.
Вторая неделя – неделя преподавателей русского языка и литературы
объединила не только русоведов, но и историков и преподавателей
иностранного языка. Неделя была посвящена 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, приближающемуся 350-летию со дня рождения Петра I и 752

летию КЭМТ (3-7 июня 2019 г., председатели П(Ц)К И.В. Савчук, И.А. Горелова,
Е.А. Белошапкина).
Неделя отличалась особым творческим звучанием и высоким
образовательно-воспитательным потенциалом.
Кроме того, Неделя содействовала развитию партнерских
взаимоотношений с Курским государственным университетом. В Неделе
приняли участие иностранные студенты подготовительного отделения КГУ.
Стихи Пушкина звучали, как и предвидел поэт, на разных языках, в
исполнении преподавателей и студентов КЭМТ и КГУ на русском, немецком,
английском и французском языках.
В течение пяти последних лет мы реализуем проект «Россия. Третье
тысячелетие» (тематические уроки, приуроченные к государственным и
национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, к местным и региональным
памятным датам и событиям)» /в соответствии с календарем
образовательных событий на 2018-2019 учебный год, письмо зам. Министра
образования и науки РФ Т.Ю. Синюгинои от 20.04.2018 г. № ТС-122/08).
В этом году в рамках вышеназванного проекта было проведено 10
открытых уроков, 15 внеаудиторных мероприятий и 6 тематических
экскурсий. Проведенные уроки и мероприятия отличаются высоким
воспитательным потенциалом.
В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» в соответствии с
Указом Президента России Владимира Путина, принятым 5 марта 2014 г. «О
праздновании200-летия со дня рождения И.С. Тургенева», в КЭМТ был
организован День И.С. Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня
рождения писателя).
Этот день стал настоящим праздником, было множество ярких
событий:
– открытый урок по литературе «Испытание любовью в романе
И.С. Тургенева «Отцы и дети» (И.В. Савчук);
– студенческая конференция – «И.С. Тургенев – «писатель чуткой
совести и просвещенной мысли»;
– литературный альманах «Вдохновленные И.С. Тургеневым»
(студенты читали наизусть стихи и отрывки из прозаических произведений
писателя).
В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» в соответствии с
Указом президента России Владимира Путина, принятым 27 июня 2014 г., «О
праздновании 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына», в КЭМТ был
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организован День А.И. Солженицына «Постигая А.И. Солженицына» (к 100летию со дня рождения писателя.
Были проведены:
– открытый урок «Жить не по лжи. Образ праведника в рассказе
А.И. Солженицына «Матренин двор» (Усова Г.А.);
– студенческая конференция – «А.И. Солженицын – «легенда и
беспокойная совесть России»;
– литературный альманах «Доверенный летописец эпохи» (студенты
читали наизусть стихи и отрывки из прозаических произведений писателя).
В рамках традиционного проекта «День науки» состоялась
студенческая конференция «Молодежь и наука: грани взаимодействия».
Работали 10 секций по различным направлениям в трех учебных корпусах,
приняли участие 80 студентов и 62 педагога – руководители студенческих
учебно-исследовательских работ, а также социальные партнеры техникума,
привлекаемые в качестве консультантов, членов экспертных групп.
Ежегодно мы представляем наш опыт работы на региональном уровне.
В уходящем учебном году на базе техникума состоялась работа трех
методических объединений.
В декабре 2018 года был проведен семинар областного методического
объединения заместителей директора по производству, заведующих
мастерскими, старших мастеров ПОО г. Курска и Курской области «Ресурсное
обеспечение качества практической подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена».
В работе семинара приняли участие более 50 руководящих и
педагогических работников ПОО Курской области.
В рамках семинара-практикума были проведены:
– четыре открытых урока на базе регионального ресурсного центра
(преподаватели
С.И. Бартенева, Ал.А. Бочарова,
Н.В. Моисеева,
Л.А. Черникова);
– мастер-класс Е.В. Бочарова и мастер-класс творческой группы
преподавателей Т.А. Гнедышева, С.С. Рудчик, С.А. Ковардин);
– состоялась работа круглого стола (участники Орлова Л.А.,
Борзенкова Л.Н.).
20 марта 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ» состоялся семинар-практикум
областного методического объединения преподавателей физики ПОО города
Курска и Курской области «Современные образовательные технологии в
преподавании физики и астрономии в контексте актуальных требований к
подготовке обучающихся в системе СПО».
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В работе семинара приняли участие более 30 педагогических
работников ПОО Курской области. В рамках семинара-практикума были
проведены:
– два открытых урока (Чикунова Л.В., Шкурина В.А.);
– внеаудиторное мероприятие «Астрономический калейдоскоп»
(Николаенко Н.В., Калуга Ю.В., Хохлова К.Е.);
– круглый стол (участники Николаенко Н.В., Калуга Ю.В.,
Красников А.Ю.).
18 апреля 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ» состоялся семинар-практикум
областного методического объединения преподавателей химии, географии,
биологии общеобразовательного цикла ПОО города Курска и Курской области
«Современные подходы к преподаванию химии как фактор повышения
качества обучения студентов».
В работе семинара приняли участие 20 педагогических работников
ПОО Курской области. В рамках семинара-практикума были проведены:
– два открытых урока (преподаватели Заикина Л.Н., Дурнева С.В.);
– научно-практический семинар (Алпатова С.Н., Заикина Л.Н.,
Дурнева С.В.);
– внеаудиторное мероприятие – химический турнир «Я и моя
специальность», в котором участвовали 2 команды – студенты
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство ОБПОУ «КЭМТ» и
студенты специальности 33.02.01 Фармация медико-фармацевтического
колледжа
КГМУ
(мероприятие
подготовлено
преподавателями
А.Н. Белкиной, А.А. Кривенко совместно с педагогами медикофармацевтического колледжа).
На базе техникума регулярно работают региональные стажировочные
площадки КИРО. 6 марта 2019 г. состоялась работа стажировочной площадки
«Формирование профессиональных компетенций обучающихся с учетом
требований регионального рынка труда».
В рамках стажировочной площадки были проведены:
– 4 открытых урока (Беляева Л.В., Бочаров Е.В., Ковардин С.А.
Митрошенкова Л.А.);
– мастер-класс (Лукиянчук В.В.).
Под руководством преподавателей и мастеров производственного
обучения студенты нашего техникума в течение учебного года многократно
становились победителями и призерами различных региональных
профессионально-ориентированных и направленных на реализацию ФГОС
СПО конкурсов, олимпиад и других мероприятий (таблицы 1,2).
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Таблица 1
Сведения об индивидуальных образовательных достижениях
студентов ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году в конкурсах и
олимпиадах
№
Наименование
педагогип/п
мероприятия
наставники
1 Областной конкурс бизнес- Масленникова Т.Н.,
Моисеева Н.В.,
идей, научно-технических
Романенкова
Е.Н.
разработок и научно2 исследовательских
Чикунова Л.В.
проектов «Молодежь, идея,
перспектива -2019»
3 Региональный
этап
Бочаров Е.В.
Всероссийской
олимпиады
4
по машиностроению (на
базе КЭМТ)
5 IV Региональный
Хмелевской Н.Е.
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
компетенция «Сварочные
технологии»
6 IV Региональный
Лапочкин И.Л.
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
компетенция
«Электромонтаж»
7 Областная олимпиада по
Костенко Н.А.
математике
8 Областная олимпиада по Афанасьева В.А.
бухгалтерскому учету

9
10

11
12

Областной
фестиваль Бочарова Ан.А.
«Компьютерное искусство –
2019»
Областная
Афанасьева В.А.
интеллектуальная
игра
«Креативные, грамотные и
успешные» (КГУ)
областная
олимпиада Заикина Л.Н.
«Химия и микробиология»
областная олимпиада по Шило О.Б.
инженерной графике
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студенты

результат

Кузнецов Д.С.
Губанов С.И.

1 место

Бондарева О.Д.
Абдураманов Д.Р.

3 место

Яцких А.М.
Шелепов А.О.

1 место
3 место

Францев А.О.

2 место

Терещенко С.С.

3 место

Тубольцева Е.В.

1 место

Нефедова В.В.,
Тубольцева Е.В.,
Чевычелова В.Ю.,
Лукьянчикова
В.В., Чаплыгина
Д.Е.
Лихоманова М.А.

1 место

Нефедова В.В.,
Никулина Д.С.,
Тубольцева Е.В.,
Сороколетова Е.А.,
Чевычелова В.Ю.
Булгаков И.А.

1 место

Красинский А.Р.

2 место

1 место

2 место

13

14
15

16

17

VIII межрегиональный
конкурс научных работ
«Формирование
молодежной научноинтеллектуальной элиты
России»
IV областной студенческий
математический
фестиваль
Региональный
конкурс
«Статистику знают все?»
(КГУ)

Локтионова И.И.

Кулешов Д.А.

2 место

Севрюкова Л.А.

Паньков В.А.

3 место

Афанасьева В.А., Чаплыгина Д.Е.,
Лукьянчикова
Игнатикова О.А.
В.В.,
Озерова А.Е.,
Замаруева Е.А.,
Степина В.В.
Савчук И.В.
Ефимов А.А.
Усова Г.А.
Сергеева О.А.

Областной конкурс
творческих работ (к 100летию со дня рождения К.Д.
Воробьева, (Литературный
музей)
Областная олимпиада по Саушкина Э.И.
русскому языку и культуре Усова Г.А.
речи

Седых Н.И.
Булгаков А.И

3 место

призер
призер

призер
призер

Таблица 2
Сведения об индивидуальных образовательных достижениях
студентов ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году в конкурсах докладов на
конференциях различного уровня
№
Наименование
педагогип/п
мероприятия
наставники
1 Всероссийская
Муравьева Е.А.
2 конференция студентов
Жарикова А.А.
«Шаг в будущее»
Масленникова Т.Н.,
3 IV Межрегиональная
Моисеева Н.В.
конференция
студентов «Первые шаги в
науку»

студенты

результат

Глазков В.В.
Паньков В.А.

1 место
2 место

Губанов С.И.,
Кузнецов Д.С.

грамота за
лучший
доклад

Дальнейшее развитие системы методического обеспечения и
сопровождения образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ» сопряжено
с развитием нормативной базы, регламентирующей образовательную
деятельность, информатизации и цифровизации образовательного
процесса, внедрением современных образовательных технологий,
разработкой (актуализацией, совершенствованием) учебно-методических
комплексов учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных
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модулей, практик), повышением уровня профессионального мастерства и
методической компетентности педагогических работников.1

Подробный отчет о методической работе педагогического коллектива содержится в «Отчете о работе
ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году»
1
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