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Итоги научно-методической работы в 2017-2018 учебном году 

Тезисы выступления на педагогическом совете 

заместителя директора Г.Н. Галаховой 

 

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 научно-методической работы, отмечу, что мы 

работали в соответствии с Программой развития техникума на 2016-

2020 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона» и Комплексным планом работы 

техникума на уходящий учебный год.  

Непрерывно развивается 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 семинары. 

Работа Школы в этом учебном году строилась в формате 3 

творческих площадок по актуальным темам: «Современные 

образовательные технологии», «Нетрадиционный урок как средство 

активизации самостоятельной деятельности и развития творческого 

потенциала студентов», «Профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку в контексте требований ФГОС СПО». 

Мы детально обсудили все структурные элементы современного 

нетрадиционного урока, их особенности, сложности, с которыми мы 

сталкиваемся в повседневной практике. 

В работе ШПМ приняло участие большинство педагогов,  22 
преподавателя представили опыт своей работы на семинарах Школы. 

Мастер производственного обучения – победитель областного 

конкурса «Мастер года» в 2017 г. Савенкова Ж.Н.  и преподаватель 

Савчук И.В. – победитель областного конкурса «Преподаватель года» в 

2018 г. представили нам свой опыт работы в формате портфолио. 
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Площадкой для освоения методических достижений в техникуме 

является проект «Фестиваль  педагогического мастерства 

«Инновационный поиск». В этом году состоялся VIII Фестиваль 

«Нетрадиционный урок как средство повышения эффективности 

обучения и качества подготовки будущих специалистов». 

В рамках Фестиваля было проведено 9 открытых уроков. 

В числе авторов уроков неоднократные участники Фестиваля –

преподаватели Белкина А.Н. и Алпатова С.Н. – представили урок на 

творческой основе – химическое состязание. 

Преподаватели Великанова С.А. и  Романенкова Е.Н. провели 

интегрированный урок с применением различных методик обучения.  

Бочаров Е.В. предложил урок на основе технологии контекстного 

обучения и методики  работы в группах сотрудничества; 

преподавателем  тщательно выполнена методическая разработка урока. 

Бочарова А.А. выбрала для нетрадиционного урока форму урока-

путешествия для будущих мастеров по обработке цифровой 

информации. 

Черникова Л.А. построила свой урок на сопряжении современных 

технологий обучения и возможностей ресурсного центра с холодильным 

оборудованием. 

Игнатикова О.А.  предложила для Фестиваля профессионально 

ориентированную практическую работу  для будущих бухгалтеров. 

Дебютантами проекта стали Слепков Д.А. с уроком на тему 

«Подготовка сварочного аппарата к аргонодуговой сварке» и Глуховская 

И.И., представившая профессионально ориентированный урок 

математики для будущих бухгалтеров на тему «Решение задач 

балансового анализа с применением алгебры матриц». 

Хотелось бы отметить хороший методический потенциал уроков 

наших дебютантов.  

Четыре года назад методическая служба техникума инициировала 

проект «Единый методический день». Через два года он перерос в 

проект «Методическая неделя» (далее – Неделя). Такая Неделя 

проводится в КЭМТ второй год подряд. Разработано положение о 

Неделе. Мероприятия Недели направлены на развитие научно-

методического сопровождения образовательной деятельности. Неделя 

была насыщена яркими мероприятиями, среди которых открытые 

уроки, научно-практический семинар, образовательные чтения и, 

конечно, методическая выставка.  
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В традиционной Выставке методической продукции 

«Профессионализм. Инновации. Творчество» приняли участие 11 ПЦК,  

были представлены 65 методических разработок в различных 

номинациях. Из них 38 разработок были переданы в КИРО на 

региональную ярмарку педагогической продукции. 

 

Количественная статистика по ПЦК представлена в таблице перед 

вами. следующим образом (Таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о количестве методических разработок, представленных 

на выставку от ПЦК 
 

Наименование ПЦК количество 

разработок 

председатель ПЦК 

социально-экономических дисциплин 4 Горелова И.А. 

русского языка и литературы 8 Усова Г.А. 

физико-математических дисциплин 6 Николаенко Н.В. 

иностранных языков 5 Белошапкина Е.А. 

технологии машиностроения 7 Митрошенкова Л.А. 

информатики и ВТ 5 Ляхов А.В. 

электрохимического производства 3 Белкина А.Н. 

экономических дисциплин 4 Афанасьева В.А. 

электрического и электромеханического 

оборудования 

11 Масленникова Т.Н. 

электротранспортное отделение 7 Кулинич Е.В. 

технологии и сервиса 5 Борзенкова Л.Н. 

 

Более всех методичек представили электромеханики и 

литераторы. 

Хотелось бы в будущем году видеть больше разработок УМК 

предметов, дисциплин и модулей, творческих материалов по 

обобщению опыта работы, портфолио педагогов. 

Хотелось бы обратить особое внимание на качество содержания и 

оформления разработок, которое должно выполняться в соответствии с 

нормативными документами. 

В продолжение темы методического обеспечения образовательной 

деятельности хотелось бы отметить достижения наших педагогов.  

7 преподавателей техникума приняли участие во Всероссийском  
конкурсе методической продукции в сфере профессионального 
образования / ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»/ по 
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направлению ТОП-50 «Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка металлов». Пять из них стали 
победителями в различных номинациях: Бартенева С.И. и Васильева Н.В. 
заняли первое место, Панькова О.С. – второе место, Орлова Л.А. и 
Черникова Л.А. – третье место (Таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о дипломантах Всероссийского конкурса методической 
продукции в сфере профессионального образования/ ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – МЦК» (апрель-май 2018 г.) 

 
Фамилия И.О. 

педагогического 
работника 

Наименование разработки результат 

Бартенева С.И. 
 

Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.09 Технологическая 
оснастка для специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

1место, диплом 

Васильева Н.В. Методическая разработка открытого  
урока «Проведение сравнительного анализа  
показателей времени обработки детали типа 

«ВАЛ» на токарном станке с ЧПУ, полученных 
расчетным и экспериментальным способом» 

1 место, диплом 

Орлова Л.А. Методическая разработка открытого урока 
«Исследование показателей работы 
холодильного оборудования при различных 
температурных режимах» 

3 место, диплом 

Панькова О.С. Методическая разработка открытого урока 
«HANDWERKLICHE BASISARBEITEN. FEILEN 
(Основные слесарные операции. Опиливание 
металла) Анализ неисправностей 

холодильных установок  
и способы их обнаружения» 

2 место, диплом 

Черникова Л.А. Методическая разработка открытого урока  

по МДК 02.01 Управление ремонтом 

холодильного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним «Анализ неисправностей 

холодильных установок и способы их 

обнаружения» 

3 место, диплом 

 

В течение многих лет мы реализуем еще один проект – 
«Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума». 
В уходящем учебном году данный проект был представлен двумя 
неделями ПЦК: 
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– Творческой неделей ПЦК преподавателей профессионального 
цикла по направлению подготовки Технологии и сервис (24.11.-
01.12.2017 г., председатель ПЦК    Л.Н. Борзенкова); 

– «Неделей русского языка «Прекрасный наш язык…», 
посвященной Дню русского языка в Российской Федерации – 
пушкинскому дню России (30.06.2018  г. – 06.06.2018 г.), председатель 
ПЦК Г.А. Усова).  

В рамках недель традиционно проводились открытые уроки и 
множество мероприятий. В их числе – практико-ориентированный урок 
Беляевой Л.В. с применением холодильного оборудования ресурсного 
центра, различные мастер-классы и внеаудиторные мероприятия, 
формирующие профессиональные компетенции студентов. 

Неделя русского языка   «Прекрасный наш язык…», приуроченная 

ко Дню рождения Пушкина, стала ярким заключительным аккордом в 

научно-методической работе техникума. 

Зобановой Т.В. проведен добротный урок «

 

Усовой Г.А. и Арепьевым А.Ю. – яркое, запоминающееся, 

познавательное, праздничное мероприятие «Язык есть исповедь 

народа…» 

Интерес у студентов вызвало лингвистическое соревнование «Мой 

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

Соревнование было не только увлекательным, но и развивающим, 

познавательным.  

В течение четырех 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 этом году было проведено 14 открытых  уроков 

(преподавателями Ананьевой Г.В. (2  урока), Гореловой И.А. (2 урока),  

Давыденко А.Ф., Жариковой А.А., Курдюковой О.В. (2 урока), 

Масленникова Т.Н., Муравьева Е.А., Применко Г.Н., Севрюковой Л.А., 

Хохловой К.Е.)). Эти уроки, как правило, обладают высоким 

воспитательным потенциалом. Мы стремимся разнообразить формы 

проведения уроков, применяемые методики. 

Среди уроков проекта – ставшие традиционными  уроки, 

посвященные присоединению Крыма (урок И.А. Гореловой «Крым. 
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Возвращение. Политико-правовые аспекты возвращения Крыма в 

Россию»). 

Особое место занимают уроки по православно-нравственной 

тематике. Среди них – урок А.А. Жариковой «Феодосий Печерский – 

основатель монашества»; для студентов эти уроки – настоящая школа 

духовности и патриотизма. 

Хочется особо отметить высокопрофессиональный урок-
дискуссию преподавателя Применко Г.Н. «Октябрь 1917 года: 
величайшее событие ХХ века или социальная катастрофа?» 

Хотелось бы больше таких глубоких, «умных» уроков, дающих 

пищу для ума, для личностного роста. Хотелось бы больше уроков-

дискуссий, уроков с творческим подходом к реализации требований 

стандартов. 

Заслуживает внимания яркий урок Курдюковой О.В. к 75-летию со 

дня освобождения Курска от немецкой оккупации. Тема урока была 

глубоко осмыслена студентами. Урок был проведен на высокой 

эмоциональной ноте. 

Слайд 34 (урок Ананьева) 

Урок Г.В. Ананьевой был посвящен Дню памяти жертв   Холокоста – 

очень непростая тема Всероссийского календаря образовательных 

событий. И непростая задача для педагога. Урок вылился в значимый 

для студентов разговор на эту важную тему.  

С большим воодушевлением, на одном дыхании был проведен 

урок-конференция Масленниковой Т.Н. «Экология и энергосбережение». 

Урок Е.А. Муравьевой – это Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет с интернет-тестированием на учебном занятии.  

Хочется выделить как всегда творческий, запоминающийся урок 

Севрюковой Л.А. («Кодирование текстовой информации»). 

Запомнился студентам урок-экскурсия Давыденко А.Ф. в пожарно-

спасательный музей. 

Дебютанткой проекта стала  Хохлова К.Е. с уроком «Успехи в 

освоении космического пространства». 

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» в соответствии с 

указом президента России Владимира Путина, принятым в 2015 г., о 

праздновании юбилея Горького, в КЭМТ был организован День                         

М. Горького «Диалог с писателем» (к 150-летию со дня рождения).  

Этот день стал настоящим праздником, было множество ярких 

событий. 
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В их числе – студенческая конференция – Горьковские чтения 

«Правда жизни М. Горького и его героев» – с интересными сообщениями 

студентов о жизни и творчестве писателя, о горьковских пьесах во 

МХАТе, о теме свободы и любви в творчестве писателя. 

Был проведен литературный альманах «Читаем Горького»; 

студенты читали наизусть стихи и отрывки из прозаических 

произведений писателя. 

Запомнилось студентам внеаудиторное мероприятие А.А. 

Бочаровой и В.В. Беляева «Отражение в творчестве М. Горького 

героической романтики эпохи первой русской революции». 

День Горького стал настоящим праздником слова в КЭМТ для 

педагогов и студентов. 

Получил дальнейшее развитие наш традиционный масштабный 

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

конференция «Молодежь и наука: грани взаимодействия». Работали 9 

секций по различным направлениям в трех учебных корпусах, приняли 

участие 82 студента и 62 педагога – руководители студенческих учебно-

исследовательских работ, а также социальные партнеры техникума, 

привлекаемые в качестве консультантов, членов экспертных групп. 

Своими учебными исследованиями делились будущие бухгалтеры, 

работала экологическая секция, освещавшая острые экологические 

вопросы. Над важнейшими проблемами в области экологии питания 

размышляли химики. Будущие электромеханики обсуждали актуальные 

проблемы своей отрасли. Насыщенной была работа секции будущих 

машиностроителей и секции будущих мастеров холода. С яркими 

интересными сообщениями выступали студенты информационно-

компьютерного отделения. Преподаватели транспортного отделения 

проводили День науки в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами с предприятий региона. 

Хотелось бы отметить еще одну отличительную черту «Дня науки 

– 2018». В этом году в работе секций выпускающих ПЦК участвовали 

студенты с профессионально ориентированными сообщениями на 

иностранном языке в рамках реализации требований ФГОС СПО к 

изучению иностранного языка как языка профессиональной 

деятельности. Такую практику мы будем продолжать и в дальнейшем. 

  Победители проекта «День науки» представляли техникум на 

различных региональных и всероссийских конференциях и форумах.  
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Ежегодно мы представляем наш опыт работы на региональном 

уровне. В ноябре прошлого года на базе КЭМТ состоялась работа 

областного методического объединения преподавателей русского языка 

и литературы. 

Нами была подготовлена обширная программа: 3 открытых урока 

литературы и русского языка, научно-практический семинар и 

музыкально-поэтический вечер. 

Научно-практический семинар был посвящен методике 

разработки контрольно-оценочных средств по русскому языку и 

литературе, своим опытом делились Зобанова Т.В.  и Полякова Т.В. 

На базе техникума регулярно работают региональные 

стажировочные площадки КИРО. 

В этом году работала стажировочная площадка преподавателей 

иностранных языков. Было проведено 5 открытых уроков и 

дискуссионная панель. 

Мы старались в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

представить на площадке профессионально ориентированные уроки 

иностранного языка.  

Так, на уроке Паньковой О.С.  будущие машиностроители  

осваивали иноязычную лексику и ее использование в речи по теме 

«Основные слесарные операции. Опиливание металла». 

На уроке Вялых Л.В. студенты информационно-компьютерного 

отделения размышляли об особенностях информационно зависимого 

общества и работе в сфере IT. 

На уроке Белошапкиной Е.А.  будущими электромеханиками 

рассматривалась энергия ветра как энергия будущего. 

Урок Кожикиной С.В. был посвящен теме «Моя будущая профессия 

– автомеханик» 

На уроке Кондауровой Е.В. студенты экономического отделения 

занимались созданием запоминающегося бренда как одного из 

факторов  успешного бизнеса. 

   Дискуссионная панель «Иностранный язык в структуре 

подготовки современного выпускника» была проведена в формате  

диалога специалистов выпускающих ПЦК нашего техникума и 

преподавателей иностранного языка КЭМТ и Курской области. Наряду с 

преподавателями иностранного языка, в дискуссии приняли участие 

специалисты технического профиля Борзенкова Л.А., Бартенева С.И., 
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Митрошенкова Л.А., Севрюкова Л.А.  Обсуждались вопросы изучения 

иностранного языка как языка профессиональной деятельности. 

 По инициативе комитета образования и  науки Курской области и 

КИРО в рамках программы по обмену опытом образовательной 

деятельности 31  января 2018 года мы принимали у себя в техникуме 

часть делегации руководящих  работников профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области.  

Мы организовали для гостей экскурсию по техникуму, обсудили 

насущные проблемы в режиме круглого стола и пригласили их на 

открытые уроки.  

Один из них – урок  Е.В. Бочарова, построенный на основе 

принципа интеграции,  в нашем Ресурсном центре. 

Другой – урок-исследование  Л.А. Черниковой на базе лаборатории 

по холодильному оборудованию. 

Гостям был предложен  урок Савенковой Ж.Н. на основе 

технологии имитационно-игрового моделирования – работа студии 

звукозаписи над созданием аудиоконтента. 

А также профессионально направленный  урок немецкого языка 

Паньковой О.С., соответствующий вызовам времени в области 

иноязычного образования студентов СПО. 

Педагоги техникума приняли участие в многочисленных 

областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

–  

Творческая команда Николаенко Н.В., Калуга Ю.В., Климова Е.В. 

приняла участие во всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании». 

Преподаватели активно участвуют в конференциях различного 

уровня. Конференций  не перечесть. Назову лишь некоторые. 

-  

– -

-

 

Во всероссийской конференции филологов в КИРО участвовала 

преподаватель Г.А. Усова. 
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Среди различных публикаций педагогов  хочется отметить работу 

Савчук о Фете в сборнике научных трудов Орловского университета. 

 

Стали участниками всероссийской конференции в Тольятти 

«Педагогическое мастерство: теория и практика» 

Участвовали во всероссийской конференции «Инновационные 

технологии в профессиональном образовании» (Волгоград). 

Как всегда, участвовали в общероссийской конференции в Курском 

финансовом университете «Инновационные технологии в 

образовательном процессе». 

Приняли участие в работе педагогической мастерской в рамках 

Международных Рождественских образовательных чтений и во многих 

других конференциях, форумах, чтениях. 

Под руководством педагогов студенты техникума приняли 

активное участие в региональных и всероссийских мероприятиях. 

Назову лишь некоторые из них:  

– III областной математический фестиваль (заняли III место); 

– Областная олимпиада по русскому языку (3 и 6 место); 

– Областной конкурс «Моя профессия  – моя гордость» (I место); 

– Межрегиональный конкурс литературно-творческих работ (I и  

III место); 

– Областной конкурс риторов, проводимый кафедрой социально-

гуманитарного образования КИРО; 

– конференция «Мир культуры глазами молодежи» (КГУ, кафедра 

культурологии); 

– конференция в Воронежском электромеханическом колледже (12 

участников). 

– конференция «Шаг в будущее» (23 участника)  (медицинский 

университет); 

– конференция в Железногорском горно-металлургическом 

колледже (10 человек) и многие-многие другие конференции и чтения. 

Многие преподаватели активно участвуют в различных интернет-

конкурсах профессионального мастерства и становятся их 

победителями, приобщают к различным онлайн-конкурсам наших 

студентов, выращивают призеров этих конкурсов. 

Методической службой поданы в КИРО сведения о наших 

достижениях. Это очень трудоемкая работа, создан большой документ 
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(около 59 страниц) с подробным описанием по формам КИРО всех наших 

дел. Надеемся на хороший результат.  

Событием в жизни техникума стала победа нашего преподавателя 

Савчук Ирины Владимировны в областном конкурсе «Преподаватель 

года -2018». Все этапы конкурса были успешно пройдены. Важнейший 

этап – урок – стал ярким свидетельством профессионализма педагога. 

Экспертами не было сделано ни одного замечания ни педагогу, ни 

методической службе. Только лестные слова. 

Нам есть у кого учиться профессиональному мастерству. 

Разработан план методической работы на 2018-2019 учебный год, 

реализация которого станет логическим продолжением деятельности 

техникума по научно-методическому обеспечению образовательного 

процесса и в то же время новым витком в развитии и 

совершенствовании системы методической работы ОБПОУ «КЭМТ». 


