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Итоги научно-методической работы краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» за 2019 - 2020 учебного года 

1. Введение. 

Тема научно-методической работы (далее по тексту - НМР) колледжа на 2019 - 
2020 учебный год: «Повышение качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов, рабочих кадров в условиях реализации ФГОС третьего поколения, 
внедрение ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, 
специальностям и ФГОС четвертого поколения». 

Цель НМР: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
педагогических работников, освоение новых технологий, направленных на обеспечение 
самореализации педагогов и обучающихся, максимальное содействие повышению 
качества подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Для достижения сформулированной цели научно-методической деятельности, 
были определены основные задачи НМР: 

-  производить подготовку образовательных программ по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, в том числе по наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим 
среднего профессионального образования; 

-  на основе постоянного мониторинга и анализа осуществлять помощь 
педагогическим и руководящим работникам в разработке и реализации учебно- 
планирующей, программной, методической и учетно-отчетной документации по 
образовательным стандартам нового поколения, включая ФГОС СПО по ТОП-50, 
обновлению содержания образования с учетом требований WorldSkillsRussia, экзамена 
демонстрационного; 

-  оказывать методическую поддержку достижения участниками образовательных 
отношений показателей государственного задания КГА ПОУ «ДИТК»; 

-  обеспечивать повышение качества организации образовательного процесса, 
проведения занятий, предоставления населению образовательных, в том числе платных, 
услуг; 

-  способствовать формированию профессионального уровня подготовки 
обучающихся, регламентированного ФГОС, проводить работу по подготовке 
обучающихся к участию в чемпионате WorldSkillsRussia; 

-  осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки 
преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях стандартизации 
образования; 

-  стимулировать развитие инновационной деятельности педагогических 
сотрудников колледжа, способствующей реализации в образовательном процессе ФГОС 
нового поколения, профессионального стандарта педагога; 

-  содействовать участию профессиональной образовательной организации в 
инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования. 

Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено 
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планирование научно-методической деятельности в колледже. 
В 2019 - 2020 учебном году КГА ПОУ «ДИТК» осуществлял научно-методическую 

деятельность в контексте направлений планирования деятельности колледжа. 
Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения за 2019 - 2020 учебный год. 

- Повышение квалификации сотрудников колледжа через курсы повышения 

квалификации работников образования, обучающие семинары, стажировку, 

профессиональную переподготовку. 

Таблица 1 
Прошли курсы повышения квалификации/стажировку: 

Документ о 
повышении 

квалификации 
удостоверение свидетельство сертификат справка 

стажировка на 
предприятии 

Педагоги 
(преподаватели, 

мастера) 
20 14 52 14 17 

 
- Аттестация педагогических работников колледжа. 

В течение анализируемого временного периода 2 сотрудника колледжа прошли 
процедуру аттестации: 

1) Яковцева О.А.  - аттестация на высшую квалификационную категорию по 
должности «преподаватель» (ноябрь 2019 года). 

2) Денисова О.В. - аттестация на первую квалификационную категорию по 
должности «преподаватель» (декабрь 2019 года). 

3) Свирякина Н.В. - аттестация на высшую квалификационную категорию по 
должности «преподаватель» (март 2020 года). 

 
- Работа методического Совета колледжа в течение учебного года. 

В течение 2019 - 2020 учебного года было проведено запланированных заранее 10 
заседания методического Совета (председатель –Деремешко О.Д.). Тематика и 
содержание заседаний отражены в протоколах заседаний. 

Следует отметить достаточно продуктивную работу методического Совета в 
первом полугодии 2019 - 2020 учебного года; тематические выступления Деремешко 
О.Д., Трофимовой Д.Ф., Ульяновой В.В., Дубовец Л.И., активное участие в проводимых 
заседаниях в основном всех членов методического Совета. 

 
Проведение тематических заседаний педагогического Совета колледжа. 

10декабря 2019 года состоялось тематическое заседание педагогического Совета 
«Самообразование как средство повышения профессионального мастерства педагога, 
итогом которого стал разработка методических рекомендаций «Самообразование 
педагога в условиях реализации ФГОС СПО». 

Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научных и научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, олимпиадах  
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Таблица 2 
Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов  

за 2019/2020 учебный год (преподаватели) 
Название конкурса Дипломы Свидетельство/ 

сертификат 

Благодарности 

I II III 
2 4 

Международные конкурсы 1 0 0 

Всероссийские конкурсы 4 0 3 1 23 

Краевые конкурсы 0 0 0 2 7 

Всего участников: 
11 0 3 5 34 

53 

 
Педагогическими работниками колледжа осуществлялось проведение открытых 

мероприятий и обобщение опыта в сети Интернет в рамках реализации программ 
повышения квалификации педагогических работников: 

Таблица 3 
 

Обобщение педагогического опыта в 2019/2020 учебном году 
Ф.И.О. Веб адрес размещения материала Тема Документ 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 

Интеллектуальная 
викторина 

«Безопасная 
дорога 

Диплом  
2 место 

№1920354 
20.11.2019  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 
конкурсы» в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915966/ 

Открытый урок 
по предмету 

Право 

Диплом  
2 место 

№1920356 
20.11.2019 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562 

Методическая 
разработка урока 
«Распущенность 

или 
преступление» 

Свидетельство 
о обобщении 
опыта серия 
ОБ №1562 от 
17.11.2019 г 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
на сайте «Педагогические конкурсы» - pedcom.ru 
 
 

Литературная 
гостиная «Роль 

Родины и матери 
в судьбе и 

творчестве В.М. 
Шукшина» 

Диплом  
2 место 

№2023715 
04.02.2020 

Всероссийского конкурса в номинации «Обобщение 
педагогического опыта» 
на сайте педагогические-инновации.рф 

Методическая 
разработка урок-

викторина по 
предмету 
«Основы 

проектной 
деятельности 

Диплом  
3 место 

№2023863 
04.02.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Краевой вебинар в рамках плана работы Союза ПОО 
Приморского края 
 https://www.youtube.com/watch?v=IIiNukMDup0 

Образовательный 
квиз как метод 

повышения 
эффективности 
педагогической 

деятельности 

Сертификат 
26.03.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 

Интеллектуальная 
викторина 

«Безопасная 
дорога 

Диплом  
2 место 

№1920354 
20.11.2019 
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Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский портал образование – обобщила 
педагогический опыт на сайте издания «Портал образования» 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1782 

Методическая 
разработка 

«Дистанционный 
урок по 

литературе для 
студентов СПО» 

Свидетельство 
Серия ОБ 

1782 
05.05.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога. Номинация «Обобщение педагогического опыта».  
ЕВРОКО.РФ 

Конкурсная 
работа «Подбор 
информации» 

Диплом  
2 место LD 
№338-59668 
04.06.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога. Номинация «Обобщение педагогического опыта».  
ЕВРОКО.РФ 

Работа с 
программой 
PowerPoint 

Диплом  
1 место LD 
№338-59673 
04.06.2020 

 
- Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и методических 

пособий, статей в научно-практические сборники, размещение материалов в сети 

«Интернет». 

Таблица 4 
Публикации методических материалов в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО Веб-адрес публикации Тема Документ 

1 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/itogoviy-ekzamen-po-predmetu-pravo-
3949349.html 

 

Итоговый экзамен по 
предмету Право. 

Свидетельство 
о публикации 
ИХ46628600 
от 19.11.2019 

2 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-bezopasnaya-
doroga-3949323.html 

 

Интеллектуальная игра 
«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 
ЖГ45268921 
от 19.11.2019 

3 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-rezhim-dnya-
3949312.html 

 

Открытый урок на 
тему «Режим дня» 

Свидетельство 
о публикации 
СУ45197896 
от 19.11.2019 

4 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-vibor-za-toboy-
3949300.html 

 

Открытый урок на 
тему «Выбор за тобой» 

Свидетельство 
о публикации 
ЭМ14739701 
от 19.11.2019 

5 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-kompoziciya-
mi-budem-pomnit-vechno-3946258.html 

 

Литературно-
музыкальная 
композиция «Мы 
будем помнить вечно!»

Свидетельство 
о публикации 
РЮ29413373 
от 16.11.2019 

6 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915966 
/ 

Открытый урок по  
предмету Право 

Диплом  
2 место 

№1920356 от 
20.11.2019 

7 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 
 

Интеллектуальная  
викторина «Безопасная 
дорога» 

Диплом  
2 место 

№1920354 от 
20.11.2019 

8 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://edu-time.ru/pub/113863 
 

«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 
vz1118-113863 

ноябрь 2019 
9 Денисова http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562 Методическая Свидетельство 
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Ольга 
Викторовна 

 разработка 
«Распущенность или 
преступление» 

о обобщении 
опыта серия 
ОБ №1562 от 
17.11.2019 г. 

10 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43433?utm_source=eSputnik-
trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 
«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 

№43433 от 
16.11.2019 г. 

11 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43422?utm_source=eSputnik-
trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 
«22 июня» 

Свидетельство 
о публикации 

№43422 от 
16.11.2019 г. 

12 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://intolimp.org/publication/ploshchadi-i-obiomy- 
mnoghoghrannikov -i-tiel- vrashchieniia.html 

Площади и объемы 
многогранников и тел 
вращения 

Свидетельство 
№117494 
01.08.2018 

13 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po- 
matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza- 
geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html 
 

Рабочая программа 
по математике: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 
специальности 
«Компьютерные 
сети» 

 
Свидетельство 
№  
МА-081561 
03.11.2018 

14 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 
 

«Практикоориентиро-
ванность 

образовательного 
процесса – гарантия 

конкурентоспособности 
выпускника колледжа в 
условиях современного 
рынка труда» «Готовим 
знания к применению» 

Сертификат 
От 27.02.2019 

15 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/metodikhtskaya-razrabotka-urok-kviz-
po-predmetu-osnovy-proektnoj-deyatelnosti-

4111993.html 

Методическая 
разработка урок-квиз  
по предмету «Основы 

проектной 
деятельности» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

УЮ66378286 
04.02.2020 

https://infourok.ru/literaturnaya-rol-rodiny-i-materi-v-
sudbe-i-tvorchestve-v-m-shukshina-4112003.html 

Методическая 
разработка. 

Литературная гостиная 
«Роль Родины и матери 
в судьбе и творчестве 

В.М. Шукшина» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЗЦ79505408 
02.02.2020 

https://infourok.ru/metodikhtskaya-razrabotka-uroka-
muzhestva-chtrnye-dni-blokadnogo-leningrada-

4112015.html 

Методическая 
разработка урока 

мужества «Чёрные дни 
блокадного 

Ленинграда» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ВЦ 19397533 
02.02.2020 

16 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publikaciya_ 
materiala_na_saite/material?id=451 
Всероссийское издание «Слово педагога» 

Методическая 
разработка на тему 
«Образовательный 
квиз как метод повы-
шения 
эффективности 
педагогической 

Свидетельство 
о публикации  

ПВ № 451 
01.03.2020  
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деятельности» 
17 Коняева 

Галина 
Анатольевна 

https://infourok.ru/rekomendacii-klassnomy-
rukovoditelyu-kuratoru-po-rabote-so-studentami-druppy-
riska-4200369.html 

Методическая 
разработка 
«Рекомендации 
классному 
руководите-лю, 
куратору по работе со 
студентами группы 
риска» 

Свидетельство 
о публикации  

НЛ № 
56859069 
19.03.2020 

https://infourok.ru/trening-po-profilaktike-suicida-
4198839.html 

Методическая 
разработка «Тренинг 
по профилактике 
суицида» 

Свидетельство 
о публикации  

ПФ № 
80734815 
79.03.2020 

https:/multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia- treninga-
koridor-bezopasnosti.html  
Мультиурок 

Презентация для 
тренинга «Коридор 
безопасности» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1384485 

17.03.2020 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-po-
uchebnoi-dissipline-ogse-0.html 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
ОГСЭ 08 «Культура 
речи и этика поведения 
специалиста» 

Свидетельство 
о публикации 
MUF1414351 
от 12.04.2020 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-
discipliny-osnovy-etiki-i-psihologii-professionalnoj-

deyatelnosti-podgotovki-kvalificirovannyah-rabo-
4246664.htmi 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
«Основы этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

Свидетельство 
о публикации 
ЕГ08841991  
от 12.04.2020 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-
rabote-s-obuchayushimisya-invalidami-i- 

obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vosmozhnostyami-
zdorovya-4246663 

Методические 
рекомендации по 
работе с 
обучающимися-
инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ 

Свидетельство 
о публикации 
ЩУ84226567  
от 12.04.2020 

18 Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

https://multiurok.ru/files/ekzamenatsionnyi-material-
uchebnoi-distsipliny-pra.html 

 

Экзаменационный 
материал учебной 
дисциплины «Право» 

Свидетельство 
о публикации 
MUF1406658 
от 05.04.2020 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-
discipliny-pravovoe-obespechenie-professionalnoj-

deyatelnosti-dlya-grupp-spo-4237088.html 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности» для 
групп СПО 

Свидетельство 
о публикации 
ОЯ63138427 
от 05.04.2020 

19 Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ 

Статья «Углерод – 
основа органической 
химии» 

Свидетельство 
о публикации 

СВ1942117 
от 15.04.2020 

20 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Педагогический альманах 
https://www.pedalmanac.ru/107875 

Методическая 
разработка урока 
“Фронтовые письма” 

Свидетельство 
о публикации 

№ 107875 
от 30.04.2020 
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21 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский информационно-образовательный 
портал профессионального мастерства 
педагогических работников «Педагогические таланты 
России» 
https://педталант.рф/деремешко-дистанционный-урок/ 

Дистанционный урок 
по литературе для 
студентов СПО 

Сертификат 
о публикации 

ПС № 6151 
от 08.05.2020 

22 Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Публикация на сайте infourok.ru  
https://infourok.ru/metodicheskya-razrabotka-otkrytogo-
uroka-po-teme-12-dekabrya-den-konstitucii-rf 
 
 

Методическая 
разработка открытого 
урока по теме «12 
декабря День 
Конституции РФ» 

Сертификат 
о публикации 

ЙИ №36463500 
от 01.05.2020 

23 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Публикация на сайте videouroki.ru 
https://videouroki.net/razrabotki/urok-problema-
issledovania.html 
 

Урок на тему 
«Проблема 
исследования» 

Свидетельство 
о публикации 
№ 99753403 
от 19.05.2020 

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-

na-temu-elektronnyej-katalog-biblioteki-4348321.htm 

Методическая 
разработка 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 
«Электронный 

каталог библиотеки» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ШФ89617906 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-rabota-v-biblioteke-tematicheskom-kataloge-

poisk-po-indeksu-statej-periodik-4348296.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 
«Работа в 

библиотеке: работа в 
тематическом 

каталоге, поиск по 
индексу статей 

периодики» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ШЖ00474527 
10.06.2020 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-rabota-nad-
vvedeniem-4348418.htm 

Методическая 
разработка. Лекция 
на тему «Работа над 

введением» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЮЭ53296363 
07.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-sistemy-antiplagiat-4348326.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 
«Системы 

антиплагиат» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЮЖ21182485 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-tehnologiya-prezentacii-4348331.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 
«Технология 
презентации» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

АМ71730890 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-problema-nauchnogo-issledovaniya-

4348313.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

В324726378 
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«Проблема научного 
исследования» 

10.06.2020 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-algoritm-raboty-s-
literaturoj-4348452.htm 

Методическая 
разработка. Лекция 
на тему «Алгоритм 

работы с 
литературой» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ДЕ18734645 
07.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-monologicneskaya-rech-4348299.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация 
проектная 

деятельность на тему 
«Монологическая 

речь» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЕС86610703 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-opredelenie-
nauchnoj-problemy-issledovaniya-4348435.htm 

Методическая 
разработка. 

Практическая работа 
«Определение 

научной проблемы 
исследования»  

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

КЖ99774941 
07.06.2020 

 
Таблица 5 

Участие в мероприятиях профессиональных сетевых сообществ 
 

ФИО Мероприятие  Период  Результат  
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогические конкурсы» открытый урок по 
предмету Право  

2019 г. Диплом 2 место 
№1920356 от 

20.11.2019 
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогические конкурсы» интеллектуальная 
викторина «Безопасная дорога» 

2019 г. Диплом 2 место 
№1920354 от 

20.11.2019 
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации: Методическая разработка урока 
мужества «Чёрные дни блокадного Ленинграда 
– сетевое издание «Педлидер» 

2020 Диплом  
1 место №2023808 

04.02.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации: «9 мая – 
День Победы в ВОВ», проводившегося на 
сайте «ПЕДТАЛАНТ.РФ» 

с 28.03. 

по 29.04. 

2020  

Диплом 1степени  
80 баллов 

ЕВ № 9718 
от 30.04.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации «Лучшие 
практики дистанционного обучения» 

с 03.04. 

по 05.05. 

2020  

Диплом 1 степени  
77 баллов 

ЕВ № 9852 
от 06.05.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

X Всероссийский педагогический конкурс 
«Вектор развития». Номинация «Обобщение 
педагогического опыта». Рабочая программа по 
предмету «Основы проектной деятельности» 
https://a-prizvanie.ru/resultat 

с 01.01 по 

30.06.202

0 

Диплом 1 место 
№ PR 320 – 73903 

от 19.05.2020 

Денисова 
Ольга 

XVIМеждународный педагогический конкурс 
«Методический арсенал». Номинация 

с 01.01 по Диплом 1 место 
№ IS 317 – 98942 
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Викторовна «Обобщение педагогического опыта». Рабочая 
программа по предмету «Основы проектной 
деятельности» 
https://irso-sokrat.ru/resultat 

30.06.202

0 

от 19.05.2020 

 

Таблица 6 
Профтестирование в 2019/2020 учебном году 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Место прохождения 

тестирования 
Тема Документ 

1. Кравцова 
Ирина 
Леонидовна, 
мастер ПО 
профессии 
«Секретарь» 

Всероссийская 
олимпиада 

«Педагогический 
успех» 

сайт: педагогический 
успех.рф 

Номинация: Требования ФГОС 
к классным руководителям 

Диплом лауреат 
 № 1971214 

от 25.12.2019 
Номинация: Самообразование 
как условие профессионального 
роста педагога 

Диплом 1 место 
 № 1973112 

от 26.12.2019 
2. Свирякина 

Наталья 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада  
СтудПартал 

ЭЛ №ФС 77 - 70640 

«Образовательная деятельность 
преподавателя спецдисциплин 

Диплом 1 место  
от 27.11.2019 

3. Архипова Елена 
Георгиевна 

Международное 
интернет-тестирование 

«Солнечный свет» 
ДО1957495 

«Педагогические технологии для 
реализации требований ФГОС» 

Диплом 1 место  
от 07.05.2020 

 
Таблица 7 

Таблица – Создание персонального сайта в 2019/2020 учебном году 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес персонального сайта 
Дата 

создания 
Документ 

1. Свирякина 
Наталья 
Владимировна 

htt://slovopedagoga.ru 
 

01.12.2019 Сертификат 

 

- Проведение преподавателями исследовательской, инновационной работы в колледже 

2019/2020 учебном году подробно представлено на сайте колледжа. 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-исследовательская 
работа со студентами. В соответствии с планом работы Союза профессиональных 
организаций Приморского края на 2019-2020 учебный год с 22 по 25 октября 2019 года 
на базе колледжа состоялся заочный конкурса презентаций «Моя профессия лучше всех!» 
для студентов краевых образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Приморского края. В конкурсе приняло участие 45 человека из 17 – 
учреждений СПО края, 6- студенты нашего колледжа. 

с 27 по 29 ноября 2019 года на базе колледжа состоялась онлайн-олимпиада по 
информатике для студентов краевых профессиональных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Приморского края. В олимпиаде приняло 
участие 53 человека из 12 – учреждений СПО края, 8 - студенты нашего колледжа. 

с 25 по 27 декабря 2019 года на базе колледжа состоялась онлайн-олимпиада по 
программированию для студентов краевых профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Приморского края. В олимпиаде 
приняло участие 10 человек из 3 – учреждений СПО края, 8 - студенты нашего колледжа. 



11

 

с 23 по 27 февраля 2020 года краевая онлайн-олимпиада по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального циклов профессии «Парикмахер» и 
специальности «Парикмахерское искусство». В олимпиаде приняло участие 76 человек 
из 6 – учреждений СПО края, 18 - студенты нашего колледжа. 

26 марта 2020года для педагогов края был проведенвебинар на тему 
«Образовательный квиз как метод повышения эффективности педагогической 
деятельности». 

с 28 по 30 апреля 2020 года на базе колледжа была проведена краевая онлайн-
олимпиада по истории. В олимпиаде приняли участие 32 человека из 4 – учреждений 
СПО края, 27 - студенты нашего колледжа  

27 февраля 2020 года состоялась внутриколледжная студенческая научно-
исследовательская конференция «Защита индивидуальных проектов профессиональной 
направленности». 

11 июня 2020 года состоялась заочная внутриколледжная студенческая 
конференция «Защита индивидуальных проектов по общеобразовательным 
дисциплинам». 

Подведены итоги краевых мероприятий, подготовлены отчетные материалы, 
протоколы итоговых заседаний. Отчеты направлены в Союз профессиональных 
организаций Приморского края - вся информация и отчёты размещены на сайте колледжа   
http://itk-dg.ru/ 

Участие преподавателей колледжа в вебинарах/конференциях  

в 2019/ 2020 учебном году: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Место проведения вебинара 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

1. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 424815 от 27.02.2020 

Онлайн-конференция: 
Педагогическое мастерство 

Участник 

2. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 23031612 от 23.03.2020 

Интеграция ресурса ЯКласс 
с электронными журналами 

Участник 

3. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 24033319 от 24.03.2020 

Онлайн-конференция 
Оценка – педагогу: 
профстандарт и не только 

Участник 

4. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 250307258 от 25.03.2020 

Как учить в период каникул 
Участник 

5. Коняева Галина 
Анатольевна 

ООО «Центр развитиячеловека 
«Успешный человек будущего» 
преемственность в образовании 
www.preemstvennost.ru Сертификат от 
20.04.2020 

«Особенности проведения 
занятий педагога-психолога 
в электронном и 
дистанционном формате» 

3 ч. 

6. Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет»  
Сертификат СМ1942132 

Как восстановить отношения 
с учениками после выхода 
из карантина 

1 ч. 

7. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 1043114 от 01.04.2020 

Дистанционное обучение: 
потенциал цифровой 
образовательной среды 

Участник 

8. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 20412480 от 02.04.2020 

Дистанционное уроки с 
ЯКласс и MicrosoftTeams 

Участник 

9. Денисова Ольга 
Викторовна 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
Сертификат № 3860476-1182 
03.04.2020 

Практическая работа в 
дистанте: рабочие листы, 
интерактив, самопроверка 

Участник 

10. Шилло Любовь ЯКлассwww.yaklass.ru Дистанционное образование: Участник 
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Александровна Сертификат 7041252 от 07.04.2020 кружки в сети 
11. Шилло Любовь 

Александровна 
ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 8441259 от 08.04.2020 

Цифровая безопасность в 
условиях дистанционного 
обучения 

Участник 

12. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 9041713 от 09.04.2020 

ЯКласс и MicrosoftTeams: 
Возможности, функции, 
полезные советы 

Участник 

13. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 14042102 от 14.04.2020 

Цифровая среда: 
педагогическая практика 

Участник 

14. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 15442123 от 15.04.2020 

Дистанционное обучение: 
решение от «ЯКласс» 

Участник 

15. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 22044040 от 22.04.2020 

Опрос и оценивание в 
дистанционном обучении 

Участник 

16. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2204143623 от 22.04.2020 

Я+ возможность 
Участник 

17. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 28041114 от 28.04.2020 

Онлайн-конференция 
«Качество образования» 

Участник 

18. Адаменко Ольга 
Петровна 

Международная практическая онлайн 
конференция 
Свидетельство Приказ № 388241441 - 
14-16 апреля 2020 г. 

«Организация 
дистанционного обучения: 
инструменты и технологии» 

12 ч. 

19. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 29042331 от 29.04.2020 

вебинар «Мой контент на 
«ЯКласс»: алгоритм 
создания и возможности» 

Участник 

20. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 70500979 от 07.05.2020 

Онлайн-конференция 
«Качество образования: 
Педагогикаи психология» 

Участник 

21. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Центр подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
РАНХиГСhttps://stepik.org/course/65359 
Сертификат https://stepik.org/cert/340599 
07.05.2020 

Обучающий семинар «Эпоха 
цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» Участник 

22. Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

Центр подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
РАНХиГСhttps://stepik.org/course/65359 
Сертификат https://stepik.org/cert/340647 
07./05.2020 

Обучающий семинар «Эпоха 
цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» Участник 

23. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» www.moi-universitet.ru 
Свидетельство№ 19-041-4616 
от 13.05.2020 

Электронный курс 
«Технология 
целеполагания» 

Участник 

24. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» www.moi-universitet.ru 
Свидетельство№ 17-01-4617 
от 13.05.2020 

Электронный курс 
«Активные методы 
обучения» 

Участник 

25. Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

ООО «Директор-Медиа» 
(www.biblioclub.ru) – «Университетская 
библиотека онлайн» 
Сертификат № СВ – 70347 от 14.05.2020 

вебинар «Создание 
эффектных презентаций с 
помощью шаблонов сервиса 
Canva» 

Участник 

26. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Мега-Талант Международная 
практическая онлайн-конференция  
Свидетельство Приказ № 388241441 

«Школа на дистанте: новые 
вызовы и новые 
возможности» 

12 ч. 
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13-15 мая 2020 
27. Кораблева 

Марина 
Владимировна 

ООО «Знанио» https://medianar.ru 
Свидетельство 
№ 431295605222020-ММРУ 
от 22.05.2020 

Педагогический медианар 
«Современные 
образовательные технологии 
в реализации ФГОС: 
технология проблемного 
обучения» 

2 ч. 

28. Адаменко Ольга 
Петровна 

Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
от 26.05.2020 - mega-talant.com 
13-15 мая 2020 

«Школа на дистанте: новые 
вызовы и новые 
возможности» 

12 ч. 

29. Адаменко Ольга 
Петровна 

Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
от 26.05.2020 
mega-talant.com 

Вебинар «Подготовка к 
онлайн-уроку. Создаем 
электронные дидактические 
материалы быстро и легко» 

2 ч. 

30. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Система Главбух 
Благодарность за помощь в организации 
и проведении научно-практической 
онлайн-конференции 

Влияние искусственного 
интеллекта на финансовую 
отрасль. Как построить 
успешную карьеру в эпоху 
цифровой трансформации 

Участник 

31 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Юрайт –Академия. Образовательная 
платфтрам 
Сертификат № 160843 от 08.06.2020 

вебинар - Горячая линия: 
тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт-
Академии и пользователей 
образовательной платформы 
Юрайт 

1 ч. 

32. Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Юрайт –Академия. Образовательная 
платформа дистанционного обучения 
Сертификат № 162189 от 09.06.2020 

вебинар «Контроль и 
оценивание в условиях 
вынужденного 
дистанционного обучения» 
из серии «Контроль и 
аттестация в дистанционном 
образовании» 

1,5 ч. 

33. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2805200722 от 28.05.2020 

вебинар «Топовые школы 
«ЯКласс» 

Участник 

34. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 70500979 от 07.05.2020 

вебинар «Качество 
образования: Педагогика и 
психология» 

Участник 

35. Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2074525 от 07.06.2020 

вебинар «Онлайн-конкурсы. 
От задумки до реализации» 1 ч. 

36. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет». Свидетельство В-4763 
01.06.2020 

вебинар «Психолого-
педагогические аспекты 
взаимодействия 
образовательной 
организации с родителями в 
современных условиях» 

1 ч. 

37. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет». Свидетельство В-4763 
01.06.2020 

вебинар «Как найти подход 
к каждому студенту?» 

1 ч. 

38. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКласс www.yaklass.ru 
Сертификат 50620523 от 05.06.2020 

вебинар «Летние занятия на 
ЯКласс» 

Участник 

39. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКласс www.yaklass.ru 
Сертификат 1006200344 от 11.06.2020 

вебинар Онлайн-ресурс 
«ЯКласс» в рабочей 
программе и практике 

Участник 
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учителя-предметника 
40. Шилло Любовь 

Александровна 
ЯКласс www.yaklass.ru 
Сертификат 100620608 от 10.06.2020 

вебинар «Обучение с 
«ЯКласс» в организациях 
СПО» 

Участник 

41. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКласс www.yaklass.ru 
Сертификат 20720398 от 02.07.2020 

вебинар Итоги педсовета 
ЯКласс 

Участник 

 

31 октября 2019 года Завроцкая Л.В., Ильина О.Б., Коняева Г.А. приняли участие 
в вебинаре «Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона» 
организаторы Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», ГПОУ ЯО «Ярославский коллеж 
управления и профессиональных технологий», ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры» (Сертификат). 

7-8 декабря 2019 года Кораблева М.В. приняла участие в практической онлайн-
конференции «Цифровые инструменты в работе учителя» (интенсивный практикум) 
организаторы центр развития талантов (ЦРТ) Мега-Талант на сайте https://mega-
talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-
rabote-uchitelya 

28 ноября 2019 года педагоги колледжа приняли участие в вебинаре по теме 
«Использование информационно-коммуникационных средств обучения и электронной 
образовательной среды для повышения образовательного процесса – организаторы КГБ 
ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж», сетевой образовательный проект 
«KavalerovoEnglishProject» (Трофимова Д.Ф., Пыресева Е.А., Архипова Е.Г., Яковина 
Д.А., Горелова Е.Ю., Зикеева О.Н., Кобылкевич Е.Ю., Малько Н.Б., Парунина В.В., 
Потапочкина Л.И. - сертификат) 

20 февраля 2020 года приняли участие в вебинаре Оргсовещание Экспертного 
совета «Карьеры в России» «Как применить КВР» на сайте www.kvrus.ru (Деремешко 
О.Д., Трофимова Д.Ф., Дубовец Л.И., Осокина О.И., Мартынова Н.Н.) 

В 2019/2010 учебном году на базе колледжа осуществлялась научно-
исследовательская, инновационная работа педагогическими и руководящими 
работниками колледжа по следующей проблематике: 

Совершенствование деятельности ЦМК по проведению недель ЦМК, открытых 
уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных мероприятий 
(Деремешко О.Д., Дубовец Л.И., председатели ЦМК); 

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
учебных дисциплин (Деремешко О.Д., Трофимова Д.Ф., Ульянова В.В., Дубовец Л.И.); 

Использование в образовательном процессе ресурсов Электронной Библиотечной 
Системы»(Архипова Е.Г.); 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы/проекта 
(Деремешко О.Д.); 

- Разработка (редактирование) образовательных программ среднего 

профессионального образования, учебных планов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 
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звена, соответствующих календарных графиков организации учебного процесса. 

Произведено необходимоесогласование с работодателями подготовленных к 
началу учебного года 9 основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена (исполнители: 
Ульянова В.В., Трофимова Д.Ф., Дубовец Л.И.): 

 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 7 единиц - по 
профессиям: 

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
- 23.01.03 Автомеханик 
- 43.01.02 Повар, кондитер 
- 46.01.01 Секретарь 
- 43.01.02 Парикмахер 
 программ подготовки специалистов среднего звена - 4 единицы - по спе-

циальностям: 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
- 09.02.02 Компьютерные сети 
- 44.02.01Дошкольное образование 
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Также подготовлены соответствующие учебныепланы, календарные учебные 

графики. 
Осуществлена подготовка индивидуальных учебных планов (4 единицы) для 

студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
- 09.02.02 Компьютерные сети 
- 44.02.01 Дошкольное образование 
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
также необходимых календарных учебных графиков (исполнитель:Трофимова 

Д.Ф.). 
Подготовлены акты согласования программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 7 единиц (исполнители Ульянова В.В., Трофимова Д.Ф., 
Деремешко О.Д.) и программ подготовки специалистов среднего звена - 4 единицы 
исполнители Ульянова В.В., Трофимова Д.Ф., Деремешко О.Д.).  

Выполнена работа по составлению по ФГОС основной образовательной 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена КГА ПОУ «ДИТК» по специальности СПО 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах (квалификация выпускника: техник-
программист). Подготовлен соответствующий учебный план и календарные учебные 
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графики по указанной выше специальности. 
Лицензирование 

Подготовлены документы и получены лицензии по специальностям: 
49.02.01Физическая культура (квалификация выпускника: учитель физической 

культуры) 
09.02.07Информационные системы и программирование (квалификация 

выпускника: программист) 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (квалификация выпускника: специалист) 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей(квалификация 

выпускника: слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда, водитель автомобиля) 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства(квалификация выпускника: 

парикмахер-модельер) 
21.02.14 Маркшейдерское дело(квалификация выпускника: горный техник-

маркшейдер) 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых(квалификация выпускника: горныйтехник-технолог) 
В прошедшем учебном году в колледже были проведены курсы по 

профориентации с МОБУ «СОШ № 17 «Родник» по профессиям «Электромонтер по 
РОЭ», «Парикмахер» и «Повар», «Автослесарь». Теоретическую часть обучения 
проводили в школе, а практическую на производственной базе КГА ПОУ «ДИТК». Наши 
мастера (Самуйленко А.В., Свирякина Н.В., Кобылкевич Е.Ю., Лапидас С.А.) обучали 
школьников азам профессий: электромонтер, парикмахер, повар и автослесарь. По 
завершению курсов школьникам были вручены Сертификаты. 

Также составлены следующие документы (исполнитель –Деремешко О.Д.): 
- положение о заочном краевом конкурсе презентаций «Моя профессия лучше 

всех!»; 

- положение о проведении внутриколледжного конкурса художественного 
чтения, посвященного творчеству В.М. Шукшина; 

- положение о краевой заочной онлайн-олимпиаде по информатике; 
- положение о краевой заочной онлайн-олимпиаде по программированию; 
- положение о краевой онлайн-олимпиаде по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов профессии 43.01.02 Парикмахер и 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

- положение о краевой олимпиаде по истории, посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 

- порядок проведения краевого вебинара для педагогов СПО на тему 
«Образовательный квиз как метод повышения эффективности педагогической 
деятельности». 

- положение о проведении внутриколледжной студенческой научно-
исследовательской конференция «Защита индивидуальных проектов профессиональной 
направленности»; 
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- положение о проведении внутриколледжной студенческой конференции «Защита 
индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам». 

Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими работниками 
колледжа рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей практик, 
календарно-тематических планов по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующих фондов оценочных средств, учебно-
методических комплексов в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Преподавателями, мастерами производственного обучения осуществлялся процесс 
разработки и корректировки рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик по ФГОС среднего профессионального 
образования нового поколения, учебных дисциплин среднего общего образования, их 
внутреннего и внешнего рецензирования, составления соответствующих календарно-
тематических планов. Так, в течение анализируемого учебного семестра в основном 
разработаны и прорецензированы рабочие программы реализуемых учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) по новым ФГОС по профессиям и специальностям, обуче-
ние по которым осуществляется в колледже. 

Велась активная работа по составлению педагогическими работниками 
профессиональной образовательной организации комплектовконтрольно-оценочных 
средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, УМК как 
самостоятельных документов. 

Произведен процесс полной разработки и внутреннего рецензирования рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, подготовки 
соответствующих фондов оценочных средств промежуточной аттестации по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования (по ППКРС) - 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальностям (по ППССЗ). 
Исполнители: Гребенкина А.В., Кравцова И.Л., Анастасьева Н.И., Самуйленко А.В., 
Бутковская Н.А., Лапидас С.А., Острошенко В.А., Степаненко П.А., Бобров П.В., 
Свирякина Н.В., Пыресева Е.А., Яковина Д.А.,Морева А.М., Кобылкевич Е.Ю., 
Кораблева М.В., Гаврикова Е.Ю., Усов В.А., Адаменко О.П., Мартынова Н.Н., Малько 
Н.Б., Чехова О.В.) 

Организация информирования педагогического коллектива о новом опыте, 

проблемах в сфере научно-теоретической и практико-методической деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

В течение 2019 - 2020учебного года осуществлялся процесс знакомства 
педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного обучения) с 
нормативными документами в сфере образования и по преподаваемой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу через проведение методических и 
инструктивно-методических совещаний, заседания методического Совета колледжа, 
заседания цикловых методических комиссий (далее по тексту - ЦМК), индивидуальное и 
групповое консультирование со стороны заместителя директора по учебно-
производственной работе, заместителя директора по учебной работе, зав. научно-
методическим отделом, зав.  учебным отделом, зав. практикой, методиста. 
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Знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с опытом 

работы коллег через открытые уроки, взаимопосещение, наставничество и другие 

формы. 

Осуществлялся процесс взаимообмена опытом профессиональной педагогической 
деятельности, методической поддержки преподавательской деятельности, организации 
внеурочной работы педагогическими работниками колледжа. При этом преподавателями 
проводились открытые уроки (Ломакина Н.П., Яковцева О.А., Зикеева О.Н., Пирогова 
В.В., Лазарева Ю.Р., Бутковская Н.А., Анастасьева Н.И., Кораблева М.В., Морева А.М., 
Кобылкевич Е.Ю.и др.) и внеурочные мероприятия (Денисова О.В., Истомина З.Н., 
Довгаль О.И., Спицына В.И. и др.), осуществлялось взаимопосещение учебных занятий и 
мероприятий (данные представлены в отчетах о работе ЦМК колледжа за 2019 - 2020 
учебный год). 

- Методическая помощь сотрудникам колледжа в осуществлении 

образовательной, научно-методической работы, в разработке и оформлении 

необходимой документации. 

В течение года было организовано наставничество. Наставники Архипова Е.Г. 
(Иванова А.И.) и Свирякина Н.В. (Яковина Д.А.) справились с работой и представили 
отчеты о деятельности и успехах молодых педагогов. 

В течение учебного года силами научно-методического отдела колледжа был 
подготовлен пакет положений и рекомендаций по образовательной, научно-методической 
деятельности коллежа, с которыми ознакомлены педагоги колледжа (материалы 
размещены на сайте колледжа). 

На базе методического кабинета зав. научно-методическим отделом регулярно 
проводит индивидуальные и групповые консультации для педагогических работников 
колледжа по различным аспектам осуществления профессиональной деятельности, в том 
числе по разработке учебно-планирующей и учетно-отчетной документации, участию в 
конференциях, семинарах, публикационной деятельности, разработке учебно-
методической продукции, прохождению аттестации, проведению учебных занятий и 
внеурочных мероприятий и др. Таким образом, функционирует школа педагогического 
мастерства - консультационная площадка для педагогических работников колледжа. 

Составлены следующие методические документы: 
Методические рекомендации по созданию электронных учебно-методических 

комплексов для реализации основных образовательных программ СПО и повышения 
качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Методические рекомендации по разработке и проведению дистанционного урока 
для реализации основных образовательных программ СПО и повышения качества 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Методические рекомендации «Самообразование педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО». 

Работа ЦМК в 2019 - 2020 учебном году. 

В текущем учебном году в колледже функционировало 4 цикловых методических 
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комиссии (ЦМК): 
ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения технологического профиля (председатель ЦМК Анастасьева Н.И.). 
ЦМК преподавателей общеобразовательной подготовки естественнонаучного, 

технологического, социально-экономического и гуманитарного профилей (председатель 
ЦМК Яковцева О.А.); 

ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения социально-экономического и технологического профилей (председатель ЦМК 
Мартынова Н.Н.); 

ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения естественнонаучного и социально-экономического профилей (председатель 
ЦМК Свирякина Н.В.). 

Деятельность цикловых методических комиссий колледжа подробно отражена в 
отчетах ЦМК за– 2019-2020 учебной год (см. отчеты о деятельности ЦМК за 2019-2020 
учебный год, представленные в фондах методического кабинета КГА ПОУ «ДИТК»). 

В целом работа ЦМК колледжа строилась в соответствие с перспективным 
планированием деятельности данных творческих объединений педагогических 
работников колледжа. Было проведено по 10 заседания в каждой комиссии, на которых 
рассматривались вопросы по работе с неуспевающими студентами, студентами, 
пропускающими учебные занятия. 

 Обсуждение вопросов повышения квалификации членов ЦМК. 
 Актуализация содержания образования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом требований WorldSkills и заданий 
демонстрационного экзамена. 

 Подготовка обучающихся колледжа к участию в V региональном чемпионате 
«Молодые профессиональны» WorldSkillsRussia Приморского края 2019 года. 

 Рассмотрение материалов промежуточной аттестации студентов. 
Утверждение тем курсовых и дипломных проектов. 
Рассмотрение методических рекомендаций по написанию курсовых и дипломных 

проектов по профилю образования. 
 Успеваемость студентов колледжа в текущем учебном году. 
Итоги работы ЦМК за 2019 - 2020 учебный год. 
На основе анализа функционирования цикловых методических комиссий за 2019 - 

2020 учебный год можно выделить некоторую общую проблематику деятельности: 
планирование индивидуальной работы преподавателей и мастеров п/о по темам 
самообразования, заполнение карт личного роста. 

Разработка адаптированных основных профессиональных образовательных 
программ и адаптированных программ по учебным дисциплинам по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования. 

Разработка и рассмотрение КТП учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. 
 Разработка учебно-методических комплексов, фондов оценочных средств по 

элементам учебных планов по профессиям и специальностям среднего 



20

 

профессионального образования, обучение по которым ведется обучение в колледже, их 
рецензирование. 

 
Работа библиотеки колледжа в текущем учебном году. 

Работа библиотеки колледжа в первом семестре текущего учебного года строилась 
в соответствии с утвержденным планом работы. 

Наиболее важными ключевыми мероприятиями в работе библиотеки можно 
выделить следующие: 

составление заявки на учебные и учебно-методические пособия; 
 книговыдача учебной и художественной литературы; 
 участие совместно с методическим кабинетом колледжа в обеспечении 

периодическими изданиями согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

 подготовка библиографических справок по запросам читателей; 
организация тематических книжных выставок:  
проведение библиотечных уроков; 
 организация культурно-массовых мероприятий:  
Таким образом, в целом научно-методическую работу преподавателей, мастеров 

производственного обучения в 2019 - 2020 учебном году следует признать 
удовлетворительной. 

 

Однако целесообразно обратить внимание на представленные ниже аспекты 

работы: 

 реализация программы развития колледжа на 2017 - 2022 годы; 

 продолжение работы по составлению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым 

осуществляется в колледже; 

 стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников колледжа с целью установления им первой и 

высшей квалификационных категорий; 

 разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-

тематических планов, фондов оценочных средств и других компонентов УМК, УМК как 

самостоятельных документов по ФГОС нового поколения; 

 повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и 

проведения чемпионата WorldSkillsRussia, реализации ФГОС по ТОП-50; 

 продолжение работы по организации и прохождению стажировок 

педагогическими работниками колледжа согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования; 

 охват научно-исследовательской работой, инновационной деятельностью 



21

 

большего числа педагогических работников колледжа, выполняющих свои должностные 

обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий; 

 интенсификация участия преподавателей, мастеров производственного обучения 

в научно-практических конференциях, семинарах, проектах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 расширение публикационной деятельности сотрудников колледжа; 

проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального 

мастерства и внутриколледжных олимпиад; 

 педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных проектов, 

курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Результаты студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества (СНИПС)за 2019/2020 учебный год. 

- Работа СНИПС колледжа в течение 2019 - 2020 учебного года. 

За 2019 - 2020 учебного года было проведено, согласно планированию, 6 заседаний 
совета СНИПС (руководитель – Денисова Ольга Викторовна). 

Плодотворно потрудились в текущем году студенты колледжа.  
Активно участвовали в конкурсах, олимпиадах различного уровня. Вся 

информация и отчёты размещены на сайте колледжа   http://itk-dg.ru/ 
Таблица 9 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов по 
дисциплинам общеобразовательного цикла за 2019/2020 учебный год 

Название конкурса Дипломы Сертификат Всего 

участников 

I II III 
12 59 

Международные олимпиады и конкурсы 27 12 8 

X Международный конкурс 
исследовательских работ / проектов 
«ОТКРЫВАЮ МИР» 
cognituswww.emc21.ru 

 

2 участника – абсолютные победители (получили 

золотые медали) 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 35 32 10 122 199 

Всероссийский конкурс молодежных 
проектов mainnods17@gmail.com с 
проектом «CLUE – онлайн квесты на 
улицах городов» 

 

1 участник –  победитель (получил грант) 

Лауреат: 11 2   13 

X Всероссийская олимпиада по 
английскому языку -  октябрь 2019 и XIII 
Всероссийская олимпиада по предмету 
английский язык – март 2020 

Призовые места по России 

24 61 
9 0 11 

Призовые места в регионе 
25 8 1 

XII Всероссийская олимпиада по 
предмету математика, 1 курс – 2020 год 

Призовые места по России  

1 

 

6 0 1 1 

Призовые места в регионе 

1 3 0 

Краевые олимпиады и конкурсы 1 1 4 37 44 

Лауреат: 1 0 0 

Всего участников 101 58 24 196 382 
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Таблица 10 
Итоговая таблица победителей и участников олимпиад по дисциплинам 

профессионального цикла за 2019/2020 учебного года (студенты) 
 

 

Название конкурса Дипломы Сертификат Всего 

участников 

I II III 
Диплом 

участника-2 
83 Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 
58 15 8 

Краевые олимпиады и конкурсы 4 14 14 12 44 

Лауреат: 1    1 

V открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» WOLDSKILS 
RUSSIA Приморского края  

0 1 0 
Диплом 

участника 
2 

Всего участников 63 30 22 15 130 

 
Таблица 11 

Публикации (студенты) 
 

Ф.И.О. Веб-адрес публикации Тема Документ 

Наумченко 
Карина 

 
Рук. 

Кобылкевич 

Е.Ю. 

«Алые паруса» Проект для 
одаренных детей 
социальной сети 

работников 
образованияhttp://nsportal.

ru 

ГМО 
пища 

будущег
о или 

риск для 
здоровья 

Свидетельство о публикации 
http://nsportal.ru/node/405677711.11.2019 

Ганичкина 
Ксения 

Рук. 

Адаменко 

О.П. 

Всероссийское сетевое 
издание «Педагогические 

конкурсыpedcom.ru 

Загадки 
о 

животны
х 

Свидетельство о публикации 
№ 2126575 от 23.04.2020 

https://pedcom.ru/publications/518799/21219
84/ 

Расторгуев
а Снежана 

Рук. 

Адаменко 

О.П. 

Всероссийское сетевое 
издание «Педагогические 

конкурсыpedcom.ru 

Азбука и 
раскраск

а для 
детей 

Свидетельство о публикации  
№ 2126582 от 23.04.2020    

https://pedcom.ru/publications/518799/21220
43/ 

 

Таблица 12 
Награждение образовательного учреждения в 2019/2020 уч. году  

Наименование конкурса Награда Участники Награждается 

Всероссийская интеллектуальная 
игра «Риск». Движение 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

рук. Денисова О.В. 

 
3 место 

 
Команда 

 
КГА ПОУ 
«ДИТК» 

Институт демографии 
Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) 

Благодарственное письмо за 
помощь и содействие в 

проведении студенческой 
экспедиции «Миграционные 

настроения жителей 
Приморского края и 

социальная среда: состояние, 

 
Фокус-
группа 

студенты 

 
 

КГА ПОУ 
«ДИТК» 
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проблемы и пути решения» 
на территории г. Дальнегорск 

XII Всероссийская олимпиада по 
предмету математика, 1 курс 
(ФГОС тест) 

 

Благодарность за 
организацию и проведение 

олимпиады 

организатор 
Потапочкин

а Л.И. 

 
КГА ПОУ 
«ДИТК» 

X Международный конкурс 
проектно-исследовательских работ 
учащихся и студентов 
«ОТКРЫВАЮ МИР» 

 

Благодарность за содействие 
активизации познавательных 

умений и способностей, 
исследовательских компетенций 

абсолютных победителей 
конкурса – золотые медали 

Снагустенко 
Екатерина 
Голубенко 

Максим 
Рук.  

Адаменко О.П. 

Матвеева В.Г. 

 

 
Участие в V региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills 

Russia) Приморского края 2019-2020 учебный год; 
Троцкий Егор Александрович – компетенция: ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля – 2 место; 
Основная проблема в контексте организации деятельности СНИПС – 

недостаточная ценностная ориентированность современной молодежи на такие 
категории, как «наука», «знания», «образование». 

Всего приняли участие в Международных, Всероссийских и краевых олимпиадах и 
конкурсах более 500 человек (70,8 % от общего числа обучающихся):  

Лауреаты – 12(2,3% от общего числа участников); 
дипломов 1 степени- 164 (32% от общего числа участников);  
дипломов 2 степени – 83 (6,2% от общего числа участников);  
дипломов 3 степени – 46 (9% от общего числа участников; 
сертификатов – 211 (41,2% от общего числа участников). 
Таким образом, в целом научно-исследовательскую работу студентов в 2019 - 

2020 учебном году можно признать удовлетворительной. 

Однако целесообразно обратить внимание на следующие аспекты работы: 

оперативность и качество работы студентов над индивидуальными проектами, 

курсовыми работами (проектами) и выпускными квалификационными исследованиями; 

стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах WorldSkillsRussia; 

активизация публикационной деятельности студентов. 

Общие выводы. 

Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» в контексте проблемы 

деятельности профессиональной образовательной организации: «Повышение качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов, рабочих кадров в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения, внедрение ФГОС по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям, специальностям и ФГОС четвертого 
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поколения»на 2019 - 2020 учебный год реализованы. 

Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию деятельности по 

следующим направлениям работы: 

 реализация программы развития Дальнегорского индустриально-

технологического колледжа на 2017 - 2022 годы; 

 продолжение работы по составлению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена) по профессиям и специальностям; 

стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» с целью установления им первой и высшей квалификационных 

категорий; 

 организация научно-исследовательской работы, инновационной деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения, выполняющих свои 

должностные обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий; 

 интенсификация участия педагогических работников и обучающихся в научно-

практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, втом числе конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах WorldSkillsRussia; 

продолжение организации и проведения стажировки педагогических работников; 

 повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и 

проведения чемпионата WorldSkillsRussia, реализации ФГОС по ТОП-50; 

 публикационная деятельность педагогов и обучающихся колледжа; 

педагогическое сопровождение написания обучающимися индивидуальных 

проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и других 

видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-

тематических планов, фондов оценочных средств и других компонентов УМК, УМК как 

самостоятельных документов по ФГОС нового поколения; 

 совершенствование взаимодействия с образовательными организациями среднего 

профессионального образования; 

 разработка и реализация платных образовательных услуг в контексте научно-

методической деятельности колледжа; 

 обеспечение образовательного процесса информационными источниками по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования согласно 

требованиям ФГОС; 

 своевременность, систематичность и полнота предоставления ответственными 

лицами колледжа информации для размещения на официальном сайте КГА ПОУ «ДИТК» 

в сети «Интернет»; 

лицензирование новых образовательных программ СПО, предусмотренных 
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Программой развития КГА ПОУ «ДИТК» на2017 - 2022 годы. 

Анализ научно-методической работы за 2019 - 2020 учебный год показал, что 
педагогический коллектив колледжа отличается активностью, организованностью, 
взаимопониманием, одобрением и поддержкой во взаимоотношениях и делах, 
коллективным участием в совместных мероприятиях. А сработанная 
совершенствующаяся система научно-методической работы в колледже является 
фундаментом качественного обновления и развития образовательного процесса и роста 
профессионализма педагогов. Очевидна положительная динамика роста методического и 
профессионального мастерства педагогов: повышение качества знаний, успешная 
аттестация, выросла активность преподавателей, их стремление к творчеству, 
увеличилось число преподавателей, участвующих в работе ЦМК. Все это позволяет 
сделать вывод, что план научно-методической работы колледжа выполнен 100%. 

Задачи на новый 2020/2021 учебный год: 

1. Методическое сопровождение и коррекции основных профессиональных 
образовательных программ, дисциплин и модулей к ним, в том числе по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям/ специальностям по перечню ТОП-50: 
автомеханик, парикмахер, повар-кондитер, программист, сварщик, электромонтажник, а 
также ТОП-региона. 

2. Методическое сопровождение процесса разработки и внедрения учебно-
методического комплекса ОПОП. ФОС (фонда оценочных средств) к Рабочим 
программам дисциплин и модулей, в том числе с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

3. Разработка и реализация новых дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации (стажировки) преподавателей и мастеров производственного 
обучения, в т.ч. в сетевой форме. 

4. Разработка и реализация новых программ профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями 
работодателя, профессиональными стандартами, международными стандартами 
WorldSkills. 

5. Сопровождение методической деятельности педагогических работников, 
обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения в соответствии с 
требованиями дуального обучения, стандартами WSR и требованиями работодателя. 

6. Разработка и организация учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, внедрение электронного 
документооборота. 

7. Развитие системы профессиональной и независимой оценки качества 
образовательного процесса и образовательных результатов. 

8. Совершенствовать систему создания, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта. 

 


