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Уважаемые коллеги! 

Мы прожили вместе ещё один учебный год. Он был наполнен 

множеством ярких событий у нас в техникуме, длинной чередой наших 

активных участий во всех мероприятиях, проводимых в регионе, и 

нашим скромным вкладом в мероприятия всероссийского уровня. 

Подводя итоги, отмечу, что мы работали в соответствии с 

Программой развития техникума на 2016-2020 годы «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона» и с 

Комплексным планом работы техникума на уходящий учебный год.  

Развивается и совершенствуется система методической работы, 

охватывающая несколько ключевых направлений. 

Остановлюсь лишь на некоторых из них.  

В помощь педагогам в освоении современных образовательных 

технологий в техникуме действует «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»».  

Это система семинаров-практикумов по изучению продуктивного 

педагогического опыта: открытые уроки, работа круглых столов, 

научно-методические конференции. 

Работа школы строилась в формате 4 творческих площадок, 

объединенных общей темой «Современный урок в фокусе ФГОС 

среднего профессионального образования и ФГОС среднего общего 

образования». 

Мы детально обсудили все структурные элементы современного 

урока, их особенности, сложности, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной практике. 

Мы побывали на 3 открытых уроках (Бартеневой С.И., Афанасьевой 

В.А., Жариковой А.А.), в ходе которых видели применение современных 

технологий в контексте требований ФГОС. 
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Третий года подряд мы реализуем проект «Единый методический 

день», направленный на развитие научно-методического 

сопровождения образовательной деятельности. В этом году мы 

расширили рамки этого проекта и впервые проводили Единую 

методическую неделю, наполненную яркими мероприятиями: 

открытыми уроками (Поляковой Т.В., Дурневой С.В.), образовательными 

чтениями, методической выставкой, экскурсией и другими. 

Научно-методический семинар в рамках Недели был посвящен 

вопросам организации практических занятий для студентов.  

В ходе Недели была проведена традиционная Выставка 

методической продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество», 

в которой приняли участие 11 ПЦК, были представлены 54 

методические разработки в различных номинациях. Из них 34 

разработки были переданы в КИРО на региональную ярмарку 

педагогической продукции.   

Хотелось бы в будущем году видеть больше разработок по 

курсовому и дипломному проектированию, по конкурсам 

профессионального мастерства, УМК предметов, дисциплин и модулей, 

творческих материалов по обобщению опыта работы, портфолио 

педагогов. 

Своеобразной площадкой для освоения методических достижений 

в техникуме является проект «Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск». В этом году состоялся VII Фестиваль 

«Современные образовательные технологии как фактор подготовки 

конкурентоспособных специалистов». 

В рамках Фестиваля было проведено 9 открытых уроков и 2 мастер-

класса. 

В числе авторов уроков – неоднократные участники Фестиваля – 

Горелова И.А. и Холодова Л.Н. На уроке Гореловой И.А. Конституция 

России изучалась с применением современной дидактической 

многомерной технологии, которая может быть использована на уроках 

по дисциплинам любого учебного цикла. 

На Фестивале был представлен яркий запоминающийся 

нетрадиционный урок Савенковой Ж.Н. «Час суда над Интернетом». 
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Опытные инженеры и педагоги Шило О.Б. и Митрошенкова Л.А.  

представили добротные, практико-ориентированные технические 

уроки с использованием оборудования Ресурсного центра. 

Хорошим методическим уровнем, творческим потенциалом, 

четким следованием требованиям ФГОС СПО  отличались уроки 

Севрюковой Л.А. и Корсаковой М.А.   

Запомнились уроки дебютантов Фестиваля – Кладова Д.Б. и 

Черниковой Л.А. Урок Черниковой Л.А.  

Были проведены   2 интересных мастер-класса (мастерами 

Туляевой И.А. и Гурской Е.Н.). Мы стараемся обеспечить возможность 

всем педагогам побывать хотя бы на нескольких уроках. Фестиваль 

проходит в каждом из учебных корпусов. В рамках Фестиваля 

организуется работа круглых столов по анализу открытых уроков.  

Фестиваль завершается традиционной педагогической 

конференцией, на которой   подводятся его итоги. В этом году состоялась 

XIX конференция, посвященная современным образовательным 

технологиям. В будущем году планируется юбилейная, XX конференция. 

В течение многих лет мы реализуем еще один проект –  

«Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума». 

В уходящем учебном году данный проект был представлен четырьмя 

неделями ПЦК. 

Успешно реализовалась Творческая неделя ПЦК преподавателей 

профессионального цикла по направлению подготовки «Электро- и 

теплоэнергетика» (председатель ПЦК Масленникова Т.Н.). В рамках 

Недели проведены мероприятия, направленные на формирование 

профессиональных компетенций будущих специалистов:  

– игра-соревнование «Моя будущая профессия»; 

– 2 конкурса профессионального мастерства «Умелые руки» и 

«Мастер света» (работала со студентами вся команда 

электромехаников);  

– открытый урок (Ишков Л.В.); и мастер-класс от работодателя – 

инженера филиала ПАО «МРСК-Центра» – «Курскэнерго» С.В. Агибалова. 

Неделя общественных наук с ёмким названием «СОФИЯ» 

запомнилась открытым уроком Г.Н. Применко об Александре Невском, 

интегрированным открытым уроком И.А. Гореловой и В.А. Афанасьевой 
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о трехлетии присоединения Крыма, олимпиадами по истории, по 

предмету «Человек и общество» и философским турниром. 

Традиционно яркими были две предметные недели 

преподавателей русского языка и литературы.  

Во время недели русского языка в марте текущего года «Язык. 

Культура. Личность» был проведен интересный конкурс риторов 

(Зобанова Т.В., Савчук И.В.), увлекательная игра-викторина «С русским 

языком можно творить чудеса!» (Усова Г.А., Арепьев А.Ю.) и олимпиада 

по русскому языку.  

Неделя русского языка в июне «Прекрасный наш язык…», 

приуроченная ко Дню рождения Пушкина, стала ярким 

заключительным аккордом в научно-методической работе КЭМТ. 

В рамках Недели был проведен открытый урок русского языка 

(преподаватель Т.В. Полякова). Урок начинающего педагога стал одним 

из лучших в учебном году. Во всем чувствуется формирующийся 

собственный стиль, особый почерк, творческий подход. 

Интерес у студентов вызвало лингвистическое соревнование «Мой 

родной язык – русский!» (Савчук И.В., Зобанова Т.В.). Соревнование было 

не только увлекательным, но и развивающим, познавательным.  

Была проведена олимпиада «Знатоки русского языка» (Усова Г.А., 

Арепьев А.Ю.), в которой участвовали самые сильные студенты. 

В день рождения Пушкина, 6 июня, для первокурсников был 

проведен Единый диктант «Орфография – геральдика языка» (как точно 

подметил Пушкин) (по повести А.С. Пушкина «Метель»)  

и был показан  видеосюжет «Души прекрасные порывы…» (КЭМТ 

читает Пушкина)», подготовленный Савенковой Ж.Н. и студентами 

техникума. 

В течение всей Пушкинской недели в библиотеке техникума 

работала выставка книг «И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин…»  

В течение трех 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 всероссийским 

образовательным событиям). 
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В течение учебного года было проведено 14 открытых уроков 

(преподавателями Ананьевой Г.В., Арепьевым А.Ю., Афанасьевой В.А., 

Беляевым В.В. Голосовым В.А., Гореловой И.А., Жариковой А.А., Калугой 

Ю.В., Курдюковой О.В., Николаенко Н.В., Применко Г.Н., Савенковой Ж.Н., 

Савчук И.В., Туляевой И.А., Чикуновой Л.В., Шемет И.В.). Эти уроки, как 

правило, обладают высоким воспитательным потенциалом. Мы 

стремимся разнообразить формы проведения уроков, применяемые 

методики. 

Среди уроков проекта – урок-размышление по информатике 

«Информационная безопасность в сети Интернет» Ю.В. Калуга; 

– урок-практикум по литературе «Между Богом и теорией» И.В. 

Савчук с применением методики концептной карты; 

– урок-праздник, устный журнал ко Дню космонавтики Н.В. 

Николаенко и Л.В. Чикуновой; 

– урок-рефлексия О.В. Курдюковой ко Дню России и другие. 

Получил дальнейшее развитие наш традиционный масштабный 

проект «День науки», в рамках которого прошла большая студенческая 

конференция «Молодежь и наука: грани взаимодействия». Работали 11 

секций по различным направлениям в трех учебных корпусах, приняли 

участие 85 студентов, 74 педагога – руководители студенческих учебно-

исследовательских работ. 

Развивается в техникуме олимпиадное движение. Кроме ранее 

названных предметных олимпиад, были проведены олимпиады по 

математике, физике, информатике, что становится в техникуме хорошей 

традицией.  

Победители внутритехникумовских олимпиад участвуют в 

региональных и всероссийских олимпиадах. 

Студенты старших курсов всех специальностей и профессий 

получили возможность принять участие в традиционных конкурсах 

профессионального мастерства; было проведено 10 конкурсов.  

Конкурсам в техникуме уделяется большое внимание как одной из 

форм работы, формирующей профессиональные компетенции 

студентов.  Участие в конкурсах надолго запоминается студентам.  

Эта форма работы в КЭМТ имеет многолетнюю историю, особенно 

на старейших специальностях, таких, как «Технология 
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машиностроения». Всегда с интересом проходят конкурсы среди 

будущих парикмахеров. Студенты специальности «Электрохимическое 

производство» традиционно приглашают на конкурс «Я и моя 

специальность» студентов медико-фармацевтического колледжа. В этом 

году убедительную победу одержали наши студенты. 

Транспортное отделение проводило конкурс на базе социального 

партнера – МУП «Курскэлектротранс», что особенно важно для 

студентов, попадающих в будущую профессиональную среду. 

На базе техникума проводился региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей «Машиностроение». Это мероприятие становится для 

нас традиционным. 

На базе техникума регулярно работают региональные 

стажировочные площадки ОГБУ ДПО КИРО. В этом учебном  году 

работали 3 стажировочные площадки, проведено 10 открытых уроков, 1 

внеаудиторное мероприятие, научно-практический семинар. 

В течение двух дней  (1 и 2 декабря 2016 г.) работала 

стажировочная площадка преподавателей иностранных языков. 

Проведено 5 открытых уроков и семинар. Урок А.С. Ботова был посвящен 

изучению делового письма на английском языке. Урок О.С. Паньковой – 

это урок мастерства, творчества и особого типа рефлексии – 

эмоциональной рефлексии. Урок С.В. Кожикиной – это сплав языка, 

музыки, творчества, нацеленный на формирование у студентов 

культурологической компетенции. Урок Л.В. Вялых – подлинная школа 

высокого профессионализма и творчества, применения системно-

деятельностного подхода и ИКТ-технологий, в том числе интерактивной 

доски. Урок Т.Н. Масленниковой – весьма неординарное явление. 

Педагог мастерски использует в своей практике знание дисциплин 

профессионального учебного цикла и английского языка. То, что 

собственно и  является трендом в преподавании и спецдисциплин, и 

иностранного языка как языка для профессиональной деятельности. 

На стажировочной площадке преподавателей экономических 

дисциплин были представлены добротный, методически грамотный 

урок – практическая работа  В.А. Афанасьевой и познавательное, 

тщательно продуманное внеаудиторное мероприятие С.И. Бартеневой. 
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Третья стажировочная площадка была представлена добротными 

открытыми уроками Л.А. Севрюковой (урок интересный по замыслу и 

воплощению, основан на интеграции знаний из разных областей) и И.А. 

Туляевой с применением современных технологий обучения. 

А также творческим открытым уроком М.А. Корсаковой и 

нетрадиционным, реализованным в контексте деятельностного 

подхода уроком Ж.Н. Савенковой. 

За последние 5 лет третий раз на базе техникума проходит работа 

областного методического объединения работников библиотек. Наряду 

с библиотекарями, в семинарах в рамках ОМО традиционно принимают 

участие заместители директора, преподаватели-словесники и 

преподаватели социально- гуманитарных дисциплин:   Г.А. Усова, И.В. 

Савчук, Т.В. Зобанова, И.А. Горелова.  

 По инициативе комитета образования и  науки Курской области и 

КИРО в рамках программы по обмену опытом образовательной 

деятельности 17 января мы принимали у себя в техникуме часть 

делегации руководящих  работников профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области (директора ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» В.И. Исакова, 

директора ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

А.А. Гайдая,    директора ГБПОУ ВО «Павловский техникум» Н.Н. 

Дегтярева, заместителя директора по учебной работеГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» Е.В. Ильиной и заместителя директора по учебной 

работе  ГБПОУ ВО  «Семилукский политехнический колледж» Л.В. 

Соломиной (из состава  делегации Воронежской области). 

Мы организовали для гостей экскурсию по техникуму, обсудили 

насущные проблемы в режиме круглого стола и пригласили их на 

открытые уроки. Были востребованы уроки из профессиональных 

учебных циклов. Показывали наш лучший опыт – урок Т.Н. 

Масленниковой,  урок-исследование Л.А. Орловой на базе лаборатории 

по холодильному оборудованию, урок – интеллектуальный марафон 

«Эрудит» с применением оборудования Ресурсного центра Л.Н. 

Борзенковой.   
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 Мы приняли активное участие в VIII Региональнои  выставке 

«Образование. Наука. Карьера» на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» (апрель 2017 

г.)  

Приняли участие в работе VI Среднерусского экономического 

форума, приобретя для себя новый полезный опыт, тесно общались с 

делегацией форума из Брянска (16 июня 2017 г.) 

Сложившаяся система работы позволяет нам добиваться 

определенных успехов. 

Студенты Тибаев А.Н. и Ткачев Н.В. заняли второе и третье место в 

региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы».  

Студент Букреев Д.А. стал участником Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 

Студент Комаров И.С.  стал победителем среди студентов-

электромехаников Всероссийской олимпиады по направлению Электро- 

и теплоэнергетика, студент Чертов А.А. – участником Всероссийской 

олимпиады по технологии машиностроения. 

Студент Трофимов А.С. стал победителем в одной из номинаций 

всероссийского конкурса технического творчества.  

Студент Шелепов А.О. стал участником всероссийского конкурса 

сочинений студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

Студенты Кривдин А.Е.  и Терещенко С.С. стали участниками 

конкурса «Молодежная элита России» на базе КГУ. Это один из самых 

трудоемких и в то же время ярких, престижных   конкурсов. Хотелось бы 

больше участников этого конкурса и, конечно, побед, как это было два 

предыдущих года.  

Наши студенты стали победителями региональных этапов трех  

всероссийских олимпиад и конкурсов: 

- студент Комаров И.С. – 1 место в олимпиаде по электро- и 

теплоэнергетике;  

- студент Чертов А.А. – 1 место в олимпиаде по машиностроению; 

- студент Шелепов А.О. – 1 место в региональном этапе 

всероссийского конкурса сочинений. 

Студенты КЭМТ стали победителями в 3-х региональных 

предметных олимпиадах: 
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- Вязников Н.Д. – 2 место в олимпиаде по электротехнике; 

-  Курбаков Д.В. – 3 место в олимпиаде по материаловедению 

- Володин В.В. – 3 место в олимпиаде по информатике. 

Очень результативным было участие наших студентов в 

региональном математическом фестивале: 

- Герасимова А.С.  - 1 место; 

- Володин В.В. – 2 место; 

- Кривдин А.Е. – 3 место. 

Студент Орлов занял 6 место в региональной олимпиаде по 

русскому языку, что для нас тоже высокий результат. 

Студенты Милюков Н.Ф. и Трофимов А.С. заняли 1 и 2 место на 

региональной выставке технического творчества. 

Студенты стали победителями конкурсов исследовательских работ 

в рамках региональных конференций и форумов: Яцкий А.М – диплом 

победителя, Баронин К.В. – 2 место, Зайцев М.А. – 3 место. 

Команда студентов техникума заняла 1 место в региональном 

конкурсе «Я – бухгалтер», 2 место в региональном химическом турнире, 

одержала победу в конкурсе «Я и моя специальность» над командой 

медико-фармацевтического колледжа.  

Студенты техникума приняли активное участие в региональных и 

всероссийских мероприятиях: 

а) Знаменских чтениях (3 человека); 

б) в различных конференциях (108 человек); 

в) конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства  (32 

человека); 

г) предметных олимпиадах (47 человек); 

д) в работе круглых столов и семинаров (38 человек); 

е) форумах (5 человек); 

ж) в выставках технического творчества (3 человека). 

Преподаватели и мастера производственного обучения тоже 

неоднократно становились победителями конкурсов различного 

уровня. 

Савенкова Ж.Н. заняла 1 место в конкурсе «Мастер года – 2017», 

награждена планшетным компьютером. 



10 
 

Савчук И.В. заняла 1 место во всероссийском конкурсе портфолио 

преподавателя русского языка и литературы. 

Команда педагогов заняла 2 место в конкурсе «Лучший 

электронный учебно-методический комплекс» и была награждена 

планшетным компьютером. 

Команда педагогов заняла 3 место в региональном конкурсе 

интернет-ресурсов «Отражение истории образовательной организации 

в сети Интернет». 

Та же команда стала победителем в номинации «За масштабность 

исследования» в Общественно-патриотической акции «Учителя Курской 

области в истории России». 

Многие преподаватели активно участвуют в различных интернет-

конкурсах профессионального мастерства и становятся их 

победителями: конкурс педагогического портала «Учителям», конкурс 

«Сайт педагога», «Педагогика XXI века», фестиваль «Педагог – 2016» и 

другие (Муравьева Е.А. (5 призовых мест), Седых ИВ. (2 места), 

Глухоедова Е.П. (одно)). Педагогт техникума участвуют  во 

всероссийских педагогических интернет-олимпиадах, конкурсе издания 

«Вестник педагога», конкурсе «Лучшая презентация к уроку» и других: 

Муравьева Е.А. (7 конкурсов), Прокопова Л.Ф. (3 конкурса), Калуга Ю.В., 

Масленникова Т.Н. и Глухоедова Е.П. (по одному конкурсу). 

Хотелось бы настоятельно порекомендовать всем принимать 

участие в этих конкурсах. Это важно и для аттестации педагога на 

категорию, и для рейтинга техникума.  

Кстати, о рейтинге техникума в регионе по методической работе. В 

прошлом учебном году мы заняли 4 место (после Курского 

автотехнического колледжа, Курского педагогического колледжа и 

Курского политехнического колледжа). Конечно, это неплохой 

результат. В этом году мы подали в ОГБУ ДПО КИРО сведения о наших 

достижениях. Это очень трудоемкая работа, создан большой документ 

(около 50 страниц) с подробным описанием по требуемым  формам всех 

наших достижений. Надеемся на хороший результат.  

В течение года преподаватели техникума приняли участие в 

многочисленных всероссийских и региональных научно-методических 

мероприятиях: 
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а) во Всероссийской конференции  «Развитие СПО в условиях 

применения профессиональных стандартов» (ОГБУ ДПО КИРО) (трое 

выступающих и 12 участников); 

б) в Знаменских чтениях (3 человека); 

в) в Рождественских чтениях (9 человек); 

б) в региональных научно-образовательных культурно-

исторических  чтениях «Мост через время …» (23 выступающих и 87 

участников); 

          г) в работе круглого стола «Культурное наследие россии ских 

регионов» (ФГБОУ ВО «КГУ», 10 человек); 

д) кроме уже названных, еще в 17 различных конференциях (30 

участников); 

 е) в XIX конференции в КЭМТ (10 выступающих и 66 участников) 

 е) в 30 региональных семинарах (53 человека); 

 ж) в четырех семинарах Школы педагогического мастерства 

«Восхождение»  (23 выступающих, а всего  89 участников); 

 з) в семинаре Единого методического дня (10 выступающих и 44 

участника) 

 и) в 29 вебинарах (30 участников).  

В течение года педагоги регулярно публиковали свои материалы в 

региональных и всероссийских печатных изданиях и в интернет-

изданиях: 

а) в журнале «Педагогический поиск» (1 публикация и 4 отданы в 

печать); 

б) региональный сборник «Опыт педагогов-новаторов» (ОГБУ ДПО 

КИРО, 9 публикаций); 

в) в научно-образовательных чтениях (15 публикаций); 

г) в педагогических чтениях (10 публикаций); 

д) в интернет-публикациях, включая сайт КЭМТ (213 публикаций); 

е) а также публикации электронных презентаций, включая сайт 

КЭМТ (46 публикаций); 

Многие педагоги принимали участие в работе региональных 

экспертных групп:  

а) экспертных  комиссий по аттестации педагогов; 

б) чемпионата «Абилимпикс»; 
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в) конкурса сочинений; 

г) математического фестиваля; 

д) олимпиад по информатике,  по химии и по математике; 

е) конкурса риторов; 

ж) конкурса «Преподаватель года»; 

з) олимпиад по русскому языку и культуре речи,  по 

электротехнике. 

Хочется выразить особую признательность всем, кто внес весомый 

личный вклад в научно-методическую работу в уходящем учебном году 

и пожелать всем творческих успехов в новом учебном году. 

 


