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Цель анализа: подвести итоги и дать объективную оценку результатов учебно-

методической работы за 2021-2022 учебный год, определить уровень продуктивности 

учебно-методической работы в педагогическом сопровождении педагога в процессе 

его профессиональной деятельности, выявить проблемы и наметить основные задачи 

и пути совершенствования деятельности колледжа на 2022-2023 учебный год. 

Учебно-методическая работа направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагогического работника, 

на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

цикловых методических комиссий в целом, в итоге на совершенствование учебно-

методического процесса. 

Источники получения информации для анализа:  

- планы работы; 

- анализ работы методического кабинета по направлениям деятельности; 

- данные диагностик и мониторингов; 

- иная документация.  

План анализа: 

I. Основание для проведения анализа работы.  

1. Выполнение целей и задач учебно-методической работы в 2021-2022 

учебном году.  

2. Планирование учебно-методической работы.  

3. Характеристика педагогических кадров. 

II. Анализ методической работы по основным направлениям.  

1.Образовательная и консультационная деятельность.  

2. Организационно-методическая деятельность. 

3. Участие педагогов и студентов в мероприятиях различного уровня. 

4. Деятельность студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества (СНИПС). 

III. Общие выводы из анализа. Рекомендации и предложения. 

IV. Задачи на следующий учебный год. 

 

I. Основание для проведения анализа работы 

1. Выполнение целей и задач учебно-методической работы в 2021-2022 

учебном году 

Одним из важных компонентов целостного образовательного процесса 

колледжа является учебно-методическая работа, представляющая собой совокупность 

мероприятий, организуемых руководящим и преподавательским составом, и 

направленная на совершенствование методики преподавания учебных предметов / 

дисциплин, разработку и внедрение новых методов и средств обучения с целью 

обеспечения эффективности организации и развития образовательного процесса, 

комплексного его сопровождения, высокопрофессионального кадрового обеспечения. 

Учебно-методическая деятельность проводится в соответствии с 

законодательством в области образования, отвечает современным требованиям, 
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предъявляемым к образовательному процессу в системе среднего профессионального 

образования, направленном на совершенствование качества образования не только в 

колледже, но и в системе профессионального образования Приморского края.  

Педагогический коллектив в текущем учебном году продолжил работу над 

единой методической темой «Совершенствование системы качества образования и 

оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями 

инновационного развития региона». Главной целью методической работы является 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагога, его 

эрудиции, компетентности в области учебной дисциплины и методики его 

преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации обучающихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса, формирование современной инфраструктуры для 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и требованиями. 

В 2021- 2022 учебном году решались следующие задачи: 

-  Разработка актуальной учебно-планирующей документацией по дисциплинам 

и профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО и рынка труда. 

-  Разработка контрольно-оценочных средств по предметам / дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

-  Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической 

литературой на основе внутренней издательской деятельности. 

-  Вовлечение студентов в деятельность научно-исследовательского характера, 

посредством участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах 

-  Повышение исследовательской, практико-ориентированной составляющей в 

ходе выполнения курсовых работ / проектов, ВКР. 

-  Развитие творческого и научно-исследовательского потенциала обучающихся 

через проведение недели цикловой методической комиссии. 

-  Создание условий для научно-исследовательской деятельности сотрудников. 

-  Методическое обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 

специальностям, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

-  Изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность колледжа. 

- Взаимодействие с работодателями по обновлению содержания образования, 

согласования ППССЗ, ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную 

деятельность, через систему мероприятий различного уровня: 

1) обеспечение через систему методических мероприятий роста 

профессионального мастерства педагогов (мастер-классы, открытые занятия, 

семинары, краевые мероприятия); 

2) развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и 

умений педагогов (курсы, семинары, конференции, вебинары);  
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3) выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на 

уровне колледжа.  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам и модулям, позволяющий обеспечить уровень 

освоения новых образовательных стандартов; 

- Составлены и утверждены планы работ методического Совета колледжа, 

педагогического Совета, Школы молодого и вновь принятого педагога и Школы 

молодого мастера;  

- Основные профессиональные образовательные программы, программы 

подготовки специалистов среднего звена согласованы и подписаны работодателями;  

- Для достижения оптимальных условий реализации ППКРС и ППССЗ СПО 

были проведены тематические совещания, консультации, педагоги посетили 

вебинары; 

- Цикловые методические комиссии работали по четким планам в соответствии 

с утвержденными методическими темами, проблемной темой колледжа;  

- Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом тем самообразования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, учебно-методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Работа педагогического и методического Советов; 

Работа цикловых методических комиссий;  

Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов; 

Посещение занятий администрацией колледжа. 

Вся учебно-методическая работа колледжа состоит из методической 

деятельности преподавателей, объединенных в соответствии с профилем в 5 ЦМК, и 

деятельности студентов. 

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

Профессионально-педагогическая компетентность – это способность педагога 

превращать специальность, носителем которой он является, в средства формирования 

личности обучающихся с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на 

учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он 

осуществляется.  

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение 

учебного года по разным направлениям деятельности, позволила выявить следующие 

качественные показатели профессиональной компетентности педагогов: 

- владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, 

формами занятий – 68%;  

- знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании 

учебно-воспитательного процесса – 79 %;  
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- владение технологиями проведения нетрадиционных форм занятий – 51 %;  

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на 

занятиях – 49%; 

- владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы – 

52%; 

- владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся – 66 %. 

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования 

образовательных стандартов.  

Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены 

низкие качественные показатели состояния профессиональной компетентности 

педагогов, а именно: 

3% профессионально-педагогических работников слабо владеет 

информационными технологиями, навыками работы в сети Интернет с электронной 

почтой, поиском информации в сети. 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса 

занимает организация методической помощи молодым преподавателям, которые в 

начале своей деятельности испытывают затруднения профессионального, 

психологического и социального характера. Каким этот преподаватель будет через 

год-два? Как он вольется в коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от 

организации и помощи начинающему педагогу. С этой целью в колледже ведется 

непрерывная работа с молодыми педагогами. Работа осуществляется через 

наставничество и Школу молодого и вновь принятого педагога. 

Проблема, актуальная для Школы молодого и вновь принятого педагога в этом 

учебном году:  создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в условиях 

современного колледжа. 

С первых заседаний молодых педагогов ориентируют на постоянное 

саморазвитие и самосовершенствование, овладение методами и приёмами в работе со 

студентами  и их родителями, постижение секретов воспитания. Кроме этого, 

преподаватели  были ознакомлены с нормативно-правовыми документами, правилами 

и требованиями  ведения  различного вида документации, оформления 

экзаменационных ведомостей и зачётных книжек. 

В течение 2021-2022 учебного года молодые преподаватели получали 

методические консультации  по следующим темам:  

� Этапы планирования урока и подготовки к нему преподавателя; 

� Планирование и организация работы по теме самообразования; 

�  Структура ведущих типов урока. 

� Организация индивидуальной работы с обучающимися. 
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� Подготовка и оформление учебного пособия, методической разработки, 

методических рекомендаций. КОС по дисциплине и модулю. Требования к 

содержанию. 

� Использование инновационных методов обучения. 

Согласно приказу от 01 сентября 2021 года «О назначении наставников за 

молодыми преподавателями в 2021-2022 учебном году» преподавателю дисциплин 

профессионального цикла Голубенко М.И. был назначен наставник преподаватель 

дисциплин профессионального цикла Адаменко О.П.; преподавателю 

общеобразовательных дисциплин Бровченко М.С.  – зав. УМО Деремешко О.Д. 

Целью наставничества является оказание помощи молодым преподавателям  в их 

профессиональном становлении. Работа наставников ведется по плану. 

Итогом работы с молодыми и вновь принятыми педагогами стал конкурс 

«Педагогический дебют 2022», в котором приняли участие 10 молодых 

преподавателей и мастеров производственного обучения: I место – Варанкин Виталий 

Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин специальностей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, II место – Иванова 

Анастасия Игоревна, преподаватель химии и биологии. 

 Итак, методическое сопровождение способствует успешной педагогической 

адаптации начинающих преподавателей, помогает преодолеть возникающие 

трудности, повысить профессиональный уровень. 

 

II. Анализ методической работы по основным направлениям. 

1. Образовательная и консультационная деятельность 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

колледжа. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его 

профессиональные качества и способности. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через 

изучение образовательных потребностей педагогов, модульное формирование 

учебного плана, с учетом требований, предъявляемых обществом к современному 

педагогу. Сведения по повышению квалификации педагогических работников: 

Таблица 1 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку  в 2021/2022 учебном году: 
 

Документ о 

повышении 

квалификации 

 

диплом удостоверение свидетельство сертификат справка 

стажировка 

на 

предприятии 

Педагоги 

(преподаватели, 

мастера) 
3 55 11 31 - 6 
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Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. 

Она предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

 

Аттестация педагогических работников колледжа 

Таблица 2 

Аттестация педагогических работников в 2021/2022 учебном году 

Год Высшая  

кв. категория 

Первая 

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021-2022 10 5 7 

В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы 

аттестуемых, подготовлены электронные портфолио, проведено инструктивно-

методическое совещание и индивидуальное консультирование. Подводя итоги 

аттестации следует отметить, что все педагогические работники успешно прошли 

процедуру аттестации и получили соответствующую категорию. 

Выводы:  

Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников колледжа. Каждый 

аттестуемый сформировал папку педагогических достижений и регулярно пополняет 

ее. 

Следующий 2022-2023 учебный год будет направлен на положительную 

динамику роста методического и профессионального мастерства педагогов: 

повышение качества знаний, успешную аттестацию, рост активности преподавателей, 

их стремление к творчеству. 

 

2. Организационно-методическая деятельность  

Проведение педагогических Советов 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. В 2021-2022 учебном году было запланировано и проведено 6 педагогических 

советов и созывались внеплановые педагогические советы, на которых решались 

оперативные проблемы по ходу учебно-воспитательной деятельности, направленных 

на реализацию поставленных задач и взаимосвязанных с методической темой 

колледжа. Тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем и 

мероприятий по определению и совершенствованию перспектив развития колледжа и 

его материально-технической базы; контроля качества подготовки специалистов, 

способных работать по профессиональным компетенциям в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС; активного внедрения инновационных 

технологий в учебный процесс. 

Работа методического Совета 

Главным органом, координирующим и определяющим методическую работу 
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колледжа, является методический Совет, в состав которого входят: заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующие отделами, методист, 

председатели цикловых методических комиссий колледжа. Было проведено 10 

заседаний (август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, май, 

июнь), на которых рассматривались насущные проблемы, принимались 

целесообразные решения.  

Методический Совет колледжа направлял работу цикловых методических 

комиссий, анализировал качество обученности обучающихся, определял пути 

коррекции, определял деятельность педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации кадров. 

Вся деятельность методического Совета способствовала росту педагогического 

мастерства педагога, повышению качества образовательного процесса.  

Следует отметить разнообразные формы проведения методического Совета, 

важность рассматриваемых вопросов, включение в работу методического Совета 

творчески работающих педагогов.  

В течение учебного года методическим советом колледжа были проведены 

заседания по следующим темам:  

1. Основные задачи и направления работы педагогического коллектива на 2021-

2022 учебный год в соответствии со стандартами ФГОС СПО и единой методической 

темой колледжа. 

2. Реализация результатов мониторинга качества образовательного процесса. 

3. Развитие инновационной деятельности в колледже. 

4. Корректировка учебно-методической документации. 

5. Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся. 

6. Обобщение и анализ работы, задачи на следующий учебный год. 

План работы методического Совета на 2021-2022 учебный год выполнен. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 

через активизацию самообразовательной деятельности. 

2. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов 

методического Совета, его обобщение и распространение, с целью повышения 

профессионального уровня и педагогического поиска. 

3. Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, 

обеспечение развития у них креативности, включение их в активную познавательную 

исследовательскую деятельность. 

4.  Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по 

предметам, усвоение новых стандартов, подходов, требований к содержанию 

образования. 

5. Совершенствование мониторинга качества знаний через современные 

подходы к контролю и диагностику знаний обучающихся. 

6.  Повышение качества обучения через применение современных видов и 
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форм организации образовательного процесса. 

Работа цикловых методических комиссий 

Цель: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

цикловые методические комиссии колледжа.  

Значительный вклад в учебно-воспитательный процесс вносит работа цикловых 

методических комиссий. На сегодня в колледже работает 5 цикловых методических 

комиссий:  

- Цикловая методическая комиссия преподавателей общеобразовательного, 

естественнонаучного, общегуманитарного и социально-экономического  цикла; 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей  дисциплин 

профессионального цикла, руководителей практики и мастеров производственного 

обучения гуманитарного профиля; 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей профессионального цикла, 

руководителей практики и мастеров производственного обучения 

естественнонаучного и социально-экономического профиля; 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения профессий технологического профиля 

«Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  электрооборудования (по отраслям)», 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

- Цикловая методическая комиссия преподавателей дисциплин 

профессионального цикла, руководителей практики и мастеров производственного 

обучения социально-экономического и технологического профиля. 

Каждая методическая комиссия имеет план работы на текущий учебный год, 

разработанный в соответствии с темой, целями и задачами методической работы 

колледжа. Проведя анализ работы ЦМК, следует отметить, что целенаправленно 

ведется работа по освоению педагогами современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы, творческой деятельности на занятиях производственного и 

теоретического обучения, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

На заседании ЦМК рассматривались следующие вопросы: 

- анализ результатов входного контроля, планирование коррекционной 

педагогической деятельности по итогам входного контроля; 

- анализ правильности и своевременности заполнения электронных журналов; 

- рассмотрение документации к семестровым экзаменам; 

- рассмотрение отчетов преподавателей о работе с неуспевающими студентами; 

- разработка и/или корректировка программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин по специальностям; 

- анализ успеваемости, взаимопосещаемости занятий, выполнение 

индивидуальных планов работы преподавателей и работы цикловой методической 
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комиссии за семестр; 

- обсуждение взаимопосещений занятий мастеров производственного обучения, 

преподавателей - подготовка к ГИА; 

- организация производственного обучения и производственной практики. 

Мастерство преподавателя определяется, в том числе и умением оптимально 

строить процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленной рабочей 

программы и календарно-тематического плана дисциплины и междисциплинарного 

курса.  

В течение 1-ого полугодия 2021 года преподаватели приняли активное участие 

в корректировке программ и календарно-тематических планов, созданию и 

корректировке учебно-методических комплексов по новым учебным планам.  

Методическим отделом проводились консультации по вопросам разработки 

учебно-методических комплексов и контрольно-оценочных средств. УМК 

разрабатывается преподавательским составом на основе требований 

Государственного образовательного стандарта, учебного плана учебной дисциплины 

специальности и профессии. 

Для реализации ППКРС / ППССЗ СПО к началу 2021-2022 учебного года 

педагогические работники разработали:  

- комплекты учебно-методического обеспечения ППКРС / ППССЗ СПО по 

профессиям / специальностям; 

- рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

- рабочие программы учебной и производственных практик;  

- методические рекомендации для обучающихся;  

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по теоретическому и производственному обучению;  

- оценочные средства для проведения ГИА обучающихся, фонды оценочных 

средств; 

- графики и планы проведения предметных недель; 

- методические разработки открытых занятий, мастер-классов. 

Каждая цикловая методическая комиссия провела мастер-классы, 

демонстрирующие высокий профессионализм педагогов; оформили отчеты работы по 

прохождению обучающимися производственной практики, активно учувствовали в 

заседаниях Школы молодого мастера и Школы молодого и вновь принятого педагога. 

Приняли активное участие во внутриколледжном конкурсе «Педагогический дебют 

2022». 

В ЦМК каждый педагог работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 

цикловых методических комиссий. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Руководителям ЦМК проводить мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов по реализации поставленных задач и целей; 

2. Руководителям ЦМК осуществлять контроль за профессиональной 
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деятельностью педагогов по реализации поставленных задач и целей; 

3. Активизировать деятельность педагогических работников в направлении 

профессионального самообразования и саморазвития, всем аттестующимся педагогам 

показать открытый урок по преподаваемому предмету; 

4. Руководителям оказывать методическую помощь при подготовке 

преподавателей к аттестации (соответствие занимаемой должности / первая / высшая 

квалификационная категория); 

5. Совершенствовать деятельность ЦМК по проведению предметных недель, 

декад по профессии / специальности, открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, внеклассных мероприятий; 

6. Контроль за планирующей документацией ЦМК. 

 

Посещение занятий администрацией 

В ходе реализации плана на 2021-2022 учебный год в рамках обобщающего, 

персонального, тематического контроля администрацией теколледжа посещались 

занятия теоретического обучения и учебной практики.  

Основные направления посещений и контроля занятий:  

- Формы и методы, применяемые на занятиях т/о и п/о;  

- Самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и организация;  

- Уровень самоконтроля за деятельностью на занятии обучающихся и 

педагогов. 

Основные направления контроля и тематики посещения занятий выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания и отбор необходимых 

форм и методов, применяемых на занятиях.  

Открытых мероприятий было проведено – 44. Их посетило - 68% 

педагогического коллектива. Исходя из анализа посещаемых занятий, возникает 

необходимость спланировать взаимопосещение занятий с учетом индивидуальных 

потребностей педагогов.  

По результатам наблюдений за деятельностью преподавателей и обучающихся 

на занятиях можно сделать вывод, что преподаватели  успешно проводят работу по 

обучению обучающихся самостоятельному поиску дополнительных литературных 

источников и использованию их для написания доклада, реферата и др.; анализу 

возможных самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на 

который опирается новый; сопоставлению вопросов по пройденному материалу; 

написанию отзыва на прочитанную книгу.  

При этом мало уделяется внимания развитию у обучающихся умения 

иллюстрировать занятие,  составлять краткие планы изученного материала и, 

пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со 

стороны преподавателя, самостоятельно разобраться в материале, который на 

занятиях не объяснялся преподавателем, осуществлять самоконтроль и самоанализ 

учебной деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь 

товарищам в его усвоении.  
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В основном уровень самостоятельных работ носит характер репродуктивный и 

совсем незначительная доля работ – частично поисковый. 

По итогам посещенных занятий составлены справки анализы посещенных 

занятий. В анализе посещенных занятий отмечаются положительные тенденции в 

овладении новыми формами и приемами обучения, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, комфортный климат на занятии, производить отбор 

нужного учебного материала. Педагоги посещали мероприятия, изучая опыт коллег. 

Особое внимание уделялось работе с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1) В 2022-2023 учебном году продолжить работу по выявлению, 

распространению актуального педагогического опыта; 

2) Стимулировать участие педагогов в краевых, всероссийских семинарах и 

конференциях, педагогических чтениях, а также участие в национальных проектах, 

краевых, региональных программах по различным направлениям образовательной 

деятельности;  

3) Анализировать, апробировать и внедрять новые формы методического 

обеспечения образовательного процесса; 

4) Активизация деятельности преподавателей по публикации методических 

материалов. 

В целом, анализ итогов методической работы показал, что поставленные задачи 

выполнены. 

 

3. Участие педагогических и руководящих работников колледжа в 

научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 

проектах, олимпиадах  

Основной целью участия преподавателей в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях выступает стимулирование 

педагогических кадров к принятию творческо-деятельностной позиции, актуализация 

и презентация педагогических находок и достижений, а также развитие 

педагогической рефлексии. 

Таблица 3 

Победители и участники олимпиад и конкурсов  

в 2021/2022 учебном году (педагоги) 

Всего участников 1 полугодие 2 полугодие 

37 100 

Диплом I место - 15 

Диплом II место 3 6 

Диплом III место 1 3 

Диплом за подготовку участников и победителей 7 20 

Свидетельство/Сертификат 4 13 

Благодарность 20 33 

Почетная грамота 2 10 
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Таблица 4 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов  

 2021/2022 учебный год (преподаватели) 

Название 

конкурса 

Дипломы Свидетельство/ 

сертификат 

Благодарности/ 

Почетная 

грамота 

I II III Диплом 

участника 
6 21 Международные 

конкурсы 
1 1 0 3 

Всероссийские 

конкурсы 
13 4 1 4 9 26 

Межрегиональные, 

краевые конкурсы 
1 4 3 2 2 36 

Всего 

участников: 

15 9 4 9 17 83 

54 
 ИТОГО: 137 

 
Педагогическими работниками колледжа осуществлялось проведение 

открытых мероприятий и обобщение опыта в сети Интернет в рамках реализации 

программ повышения квалификации педагогических работников: 

Таблица 5 

Участие преподавателей в проведении открытых занятий 

Учебный год 1 полугодие 2021-2022 2 полугодие 2021-2022 

Всего 24 20 
 

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и 

методических пособий, статей в научно-практические сборники, размещение 

материалов в сети «Интернет» 

Таблица 6 

Публикации методических материалов  

Учебный год 1 полугодие 2021-2022 2 полугодие 2021-2022 

Всего опубликовано 

материалов 
8 57 

 

Таблица 7 

Участие преподавателей колледжа в вебинарах/конференциях  

Учебный год 1 полугодие 2021-2022 2 полугодие 2021-2022 

Всего посетивших 

мероприятия 
21 55 

 

Самыми активными участниками мероприятий различного уровня в 2021/2022 

учебном году стали: Денисова О.А., Шилло Л.А., Гребенкина О.В., Яковцева О.А., 

Кобылкевич Е.Ю., Перелыгина О.К., Сушкова И.А., Мартынова Н.Н., Кравцова И.Л., 

Гаврикова Е.Ю., Корышева Е.В., Пыресева Е.А., Огарков А.А., Белай П.В., Иванова 

А.И. 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-

исследовательская работа со студентами. В соответствии с планом работы Союза 
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профессиональных организаций Приморского края на базе колледжа проводятся 

краевые мероприятия 

Таблица 8 

Организация и проведение краевых мероприятий  

Учебный год 1 полугодие 2021-2022 2 полугодие 2021-2022 

Всего мероприятий 3 3 

Олимпиады/ конкурсы 3 3 
 

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/ 

 

4. Результаты деятельности студенческого научно-исследовательского 

профессионального сообщества (СНИПС) 

За 2021 - 2022 учебный год было проведено, согласно планированию, 10 

заседаний совета СНИПС (руководитель – Денисова Ольга Викторовна). 

Плодотворно потрудились в 2021/2022 учебном году студенты колледжа. 

Активно участвовали в конкурсах, олимпиадах различного уровня. Вся информация о 

деятельности СНИПС и отчёты размещены на сайте колледжа   http://itk-dg.ru/ 

Таблица 9 

Победители и участники олимпиад и конкурсов  

(по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам) 

Учебный год I полугодие 2021-2022 II полугодие 2021-2022 

Всего участников 276                                                                                    380 

Лауреаты 2 9 

Диплом I место 95 135 

Диплом II место 64 67 

Диплом III место 54 55 

Диплом участника 20 35 

Свидетельство/Сертификат 41 79 

                    ИТОГО ЗА 2021/2022 учебный год:               656 
 

Таблица 10 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла за 2021/2022 учебный год 

Название конкурса Дипломы Сертификат/ 

Диплом 

участника 

Всего 

участников 

лауреат I II III 

77 196 Международные олимпиады и 

конкурсы 
2 59 30 28 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 
3 69 36 17 21 146 

Краевые олимпиады и конкурсы 0 20 25 21 38 104 

Всего участников 5 148 91 66 136 446 
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Таблица 11 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад по дисциплинам 

профессионального цикла за 2021/2022 учебный год (студенты) 
 

Название конкурса  

Дипломы 

Сертификат/ 

Диплом 

участника 

Всего 

участнико

в 

лауреат I II III 
0 8 Международные олимпиады 

и конкурсы 
0 6 1 1 

Всероссийские олимпиады 

и конкурсы 
0 59 23 17 7 106 

VI Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью в 

Приморском крае  

0 0 0 0 2 2 

VII Открытый 

региональный чемпионат 

Приморского края 2021 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia)  

0 1 0 1 

Диплом 

участника 

2 

4 

Межрегиональные, краевые 

олимпиады и конкурсы 
6 20 17 20 27 90 

Всего участников 6 86 41 39 38 210 

 

Таблица 12 

Награждение образовательного учреждения в 2021/2022 учебном году  
 

Наименование конкурса Награда ФИО 

участника 

Награждается 

Организационный комитет 

Всероссийского 

образовательного портала 

«Завуч»  

20.10.2021 года 

Благодарственное письмо за 

активное сотрудничество и 

участие в организации 

проведения дистанционного 

мероприятия по теме: 

Системно-деятельностный 

подход в условиях ФГОС: как 

разработать деятельностный 

урок 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Директор  

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Матвеева В.Г.  

Организационный комитет 

Всероссийского 

образовательного портала 

«Завуч»  

22.10.2021 года 

Благодарственное письмо за 

активное сотрудничество и 

участие в организации 

проведения вебинара по теме:  

Социально-педагогическая 

работа с детьми с ОВЗ 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Директор  

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Матвеева В.Г.  

Банк России Проект «Онлайн-

уроки финансовой грамотности 

для школьников» 

Благодарность от 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

России 02.02.2022 Т7-2-3/2426 

Шилло Любовь 

Александровна 

Директор  

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Матвеева В.Г. 

 

Большая работа по подготовке студентов к участию в мероприятиях различного 

уровня в 2021/2022 учебном году проведена преподавателями Денисовой О.В., 
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Шилло Л.А., Архиповой Е.Г., Яковцевой О.А., Кобылкевич Е.Ю., Гавриковой Е.Ю., 

Гребенкиной О.В., Перелыгиной О.К., Сушковой И.А., Пыресевой Е.А., Огарковым 

А.А., Белай П.В., Кравцовой И.Л., Иванова А.И., Бутковской Н.А., Пироговой В.В., 

Коняевой Г.А. 

Таким образом, олимпиады, профессиональные конкурсы, научно-

практические конференции  являются эффективным средством формирования знаний, 

умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного и 

профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют и 

мотивируют личностное и интеллектуальное развитие, поддерживают преподавателей 

и одаренную молодежь, содействуют продолжению образования и самообразования, 

развивают и поддерживают интерес к познавательной деятельности. Подготовка 

студентов к конкурсам и олимпиадам способствует повышению интереса студентов к 

преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, 

логического мышления, творческой активности, повышению их профессионализма и 

квалификации, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки 

будущих специалистов.  

Участие в онлайн-мероприятиях  2021/2022 учебный год: 

3 сентября 2021 года - 385 студентов колледжа из 23 групп приняли участие в 

мероприятии в рамках проекта Поезд Победы «Наука в годы Великой Отечественной 

войны», приуроченных ко Дню воинской славы России – День окончания Второй 

мировой войны, в едином уроке, посетив экспозицию виртуально. 

 14 сентября 2021 года – 138 студентов приняли участие в открытом онлайн-

уроке первого заместителя Председателя Банка России С.А. Швецова на 

тему: «Успех: знания vs везение» https://proofix.tv/fg-reg. 

18.10-22.10.2021 года в рамках проекта «Без срока давности» 177 студентов и 

преподавателей колледжа приняли участие в анкетировании (анкеты для опроса 

размещены на официальной сайте Всероссийского конкурса сочинений 

https://memory45.su). 

03.11-07.11.2021 года VI Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» на сайте www.miretno.ru. – 12 студентов 

Октябрь-декабрь 2021 года 255 студентов под руководством Шилло Л.А., 

преподавателя основ финансовой грамотности, приняли участие в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, организованных банком России и получили сертификаты 

 IV Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности в период с 30 

ноября по 16 декабря на сайте https://finzachet2021.ru.  

Организаторы онлайн-зачета: Банк России и Агентство стратегических 

инициатив. Результат участия – Сертификаты. 

15 декабря 2021 года согласно письму заместителя министра просвещения 

Российской Федерации, министерство профессионального образования и занятости 

населения Приморского края 122 студента колледжа, обучающиеся по направлениям 

педагогического образования, приняли участие в исследовании. Ссылка для 

проведения исследования: https://forms.yandex.ru/cloud/6192616a12a1a01889b25d29/ 
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11 мая 2022 года более 50 студентов и преподавателей колледжа  приняли 

участие в анкетировании в рамках проекта «Без срока давности» на сайте 

https://ec.memory45.su согласно письму первого заместителя министра просвещения 

Российской Федерации преподаватели.  

16 мая 2022 года более 380 студентов колледжа присоединились к 

Всероссийскому уроку «Россия – страна возможностей».  

За этот учебный год СНИПС выполнило все поставленные задачи по обучению 

и ведению студенческой научной деятельности. Запланированные мероприятия 

выполнены, проведены внеплановые научные мероприятия. Подробная информация о 

деятельности участников СНИПС и отчёты размещены на сайте колледжа http://itk-

dg.ru. 

В 2022/2023 учебном году в качестве основных форм организации научно-

исследовательской работы актива СНИПС необходимо обозначить следующее: 

- участие студентов в грантах и конкурсах; 

- повышение качества публикаций научных результатов студентов путём 

проведения обучающих семинаров и тренингов по этому направлению; 

- расширение форм вовлечения в научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся посредством проведения разнообразных научных мероприятий. 

Задачи на новый 2022/2023 учебный год: 

1. содействие глубокому познанию в различных областях науки, привитие 

навыков организации самостоятельной научно-исследовательской работы; 

2. овладение различными формами, методами, способами и средствами научно-

исследовательской работы; 

3. овладение умением отбирать, анализировать, систематизировать материал, 

выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять научную работу; 

4. приобретение опыта публичных выступлений; 

5. разработка и реализация социальных проектов; 

6. популяризация интеллектуальных игр среди студентов; 

7. установление и развитие связей студентов колледжа с научными обществами 

других образовательных организаций. 
 

III. Общие выводы из анализа. Рекомендации и предложения 

Выводы:  

- Цель учебно-методической работы достигнута.  

- Мероприятия плана работы реализованы.  

- Положительной и результативной является деятельность ЦМК по 

профессиональному росту педагогических кадров.  

- На должном уровне велась работа по реализации ППКРС / ППССЗ СПО.  

- Все учебные кабинеты имеют выход в сеть Интернет, что расширяет 

возможности преподавателей. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в учебно-

методической работе колледжа имеются определенные недостатки:  

- Недостаточно уделялось внимания работе по обобщению педагогического 
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опыта.  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- Продолжить работу над единой методической темой колледжа 

«Совершенствование системы качества образования и оценки образовательных 

результатов в соответствии с потребностями инновационного развития региона». 

- Продолжить формирование фондов оценочных средств по профессиям / 

специальностям.  

- Изучение, анализ и оценка результативности образовательной деятельности в 

зависимости от состояния методической работы с педагогическими работниками. 

- Провести мониторинг работы цикловых методических комиссий колледжа.  

- Уделять больше внимания инновационной работе.  

- Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

особенностей педагогов и результатов их диагностирования.  

- Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта.  

- Осуществлять информационно-консультативную работу по возникающим 

методическим проблемам. 

- Продолжить целенаправленную работу преподавателей по процедуре 

аттестации.  

- Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений.  
 

IV. Задачи на 2022 -2023 учебный год 

1. Обеспечение выполнения Государственного задания по приему 

обучающихся и выпуску специалистов среднего звена; 

2. Развитие учебно-материальной образовательной среды колледжа;  

3. Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации и профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их 

творческому росту, самореализации, самообразованию; 

4. Внедрение и развитие инновационной и проектной деятельности; 

5.Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг;  

6.Совершенствование форм профориентационной работы и кадровой политики.  

7. Развитие условий для формирования кадровых ресурсов и системы 

наставничества; 

8. Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций 

студентов в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО в соответствии с 

профессиональными стандартами;  

9. Привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое 

сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

10. Укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий. 


