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Введение
Современное профессиональное образование нуждается в преподавателях профессионалах, способных к инновационной деятельности, профессиональному
росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и
самообразовании. Работая в этом направлении, научно-методическая служба
колледжа ищет новые пути совершенствования своей работы.
Научно-методическая и инновационно-исследовательская деятельность
осуществлялась в соответствии с российским Законодательством, нормативноправовым обеспечением в колледже, Программой развития колледжа до 2018
года и комплексным планом работы колледжа на 2015-2016 учебный год.
Работа научно-методической службы в 2015-2016 учебном году была
направлена на реализацию важнейших направлений развития колледжа, задач,
определенных в качестве приоритетных.
В
результате анализа работы предыдущего учебного года были
сформированы следующие основные задачи научно-методической службы:
1.
Обеспечение методического сопровождения
образовательных
программ.
2.
Содействие созданию необходимых условий для разработки и
введения в учебный процесс педагогических инноваций, новых образовательных
и воспитательных технологий и методик.
3.
Содействие росту педагогического мастерства преподавателей,
раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности,
совершенствование педагогического мастерства по овладению новыми
образовательными технологиями.
4.
Активизация работы преподавателей по темам самообразования,
содействие распространению передового педагогического опыта.
5.
Повышение эффективности инновационных преобразований в
колледже.
6.
Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогических работников.
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Рис.1 Участники научно-методического процесса

Основная
цель
учебно-методической
и
инновационноисследовательской работы:
обеспечить действенность системы внутреннего управления в вопросах
методического обеспечения, организации, совершенствования, развития
образовательного процесса, реализации инновационных технологий и методик,
высокопрофессионального кадрового обеспечения.
Для реализации поставленной цели в 2015-2016 учебном году
решались задачи:
 научно-методическое обеспечение реализации образовательных
стандартов;
 научно-методическое обеспечение и организация активного участия
членов педагогического коллектива в инновационной деятельности колледжа;
 информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии
с их профессиональными потребностями;
 обеспечение условий повышения профессиональной компетентности,
роста педагогического мастерства и развития
творческого потенциала
преподавателей
с
целью
их
готовности
к
процессу
обучения
конкурентоспособных специалистов;
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 создание единого информационного пространства, обеспечивающего
своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического
опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их использования;
 организация консультативно-методических и экспертных процедур для
объективного анализа, планирования, коррекции содержания и результатов
образовательного процесса;
 создание условий стимулирования творческого саморазвития
педагогических работников путем участия и
организации конкурсов
педагогического мастерства, научно-методических конференций, семинаров,
чтений и др;
 повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса,
направленной на постоянное совершенствование содержания образования,
востребованного студентами, преподавателями;
Научно-методическая деятельность является одним из определяющих
факторов
развития
колледжа,
обеспечивающих
высокую
степень
подготовленности педагогического коллектива к инновационным процессам.
В 2015-2016 учебном году педколлектив работал над единой
методической проблемой колледжа:
«Совершенствование образовательного процесса путем эффективного
использования материально-технической базы, современных педагогических и
информационных технологий для усиления роли практико-ориентированного
обучения». В этой связи были определены направления работы цикловых
методических комиссий над единой методической проблемой колледжа:
1. ЦМК математических и общих естественнонаучных дисциплин
«Совершенствование профессионального уровня преподавателя для
организации познавательной деятельности обучающихся через внедрение в
образовательный процесс инновационных педагогических технологий»
2. ЦМК гуманитарных социально-экономических дисциплин
«Стимулирование учебной мотивации обучающихся»
3. ЦМК учетно-экономических дисциплин
«Развитие профессиональной компетентности преподавателя
посредством компьютеризации обучения по специальности»
4. ЦМК технологических дисциплин,
5. ЦМК товароведения и менеджмента
«Развитие творческого потенциала преподавателей и студентов через
интеграцию современных педагогических технологий и применение
современного оборудования»
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6. ЦМК техническая
«Повышение практико-ориентированности содержания
образовательного процесса по преподаваемым дисциплинам и
модулям»
Основные направления методической работы:
 совершенствование содержания образовательного процесса через
развитие инновационных профессиональных образовательных программ,
использование инновационных педагогических технологий и методов обучения;
 развитие методической, научно-исследовательской работы и иной
творческой деятельности преподавателей и студентов;
 изучение, обобщение передового педагогического опыта и внедрение
его в практику работы педагогического коллектива;
 внедрение системы педагогического проектирования, отработка
программных и нормативно-правовых параметров развития колледжа, развитие
научно-методического обеспечения ФГОС СПО на основе технологизации
образовательного процесса;
 реализация компетентностного подхода через:
а) развитие мотивации на повышение профессионально-педагогической
компетентности и реализацию творческого потенциала преподавателей;
б) проведение анализа и самоанализа профессиональной деятельности;
г) организацию и проведение активных педагогических семинаров;
д) поддержку научно-исследовательской деятельности преподавателей;
е) освоение и внедрение инновационных педагогических технологий;
ж) разработку авторских программ и методик;
 информационная деятельность:
а) создание банка данных педагогической информации о достижениях
науки и практики, в т. ч. из опыта работы педагогического и студенческого
коллективов;
б)диагностику
и
удовлетворение
информационных
запросов
преподавателей колледжа;
 диагностика
методико-педагогических
затруднений
в
работе
педагогического коллектива в целом и отдельных преподавателей и оказание им
услуг по преодолению этих затруднений;
 экспертиза учебно-методических, аттестационных, программных,
дидактических и других материалов.
Основные формы методической работы в колледже:
 индивидуальная методическая работа с преподавателями;
 руководство методической работой преподавателей колледжа в рамках
ЦМК;
 распространение и обобщение инновационного педагогического опыта,
в том числе и педагогического коллектива колледжа;
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 написание и публикация учебных пособий и методических
рекомендаций;
 организация методических семинаров, консультаций, круглых столов,
конференций, конкурсов педагогического мастерства и др.;
 тематические выступления на педагогических советах, научнометодическом совете, заседаниях ЦМК;
 участие в научно-методических семинарах, конференциях различного
уровня;
 помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;
 разработка методической документации по организации и управлению
образовательным процессом, планированию научно-методической работы,
разработке различных положений о смотрах, конкурсах, выставках.

1. Методическая работа в колледже

Рис. 2 Направления, цели, формы методической работы
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1.1.

Деятельность цикловых методических комиссий

Деятельность цикловых методических комиссий была направлена на:
-повышение
ответственности
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения за качество учебно-методической документации
(рабочих программ, календарно-тематических планов, оценочных средств) в
целях реализации основных профессиональных образовательных программ;
- совершенствование и развитие исследовательской, кружковой работы;
-оказание методической помощи преподавателям;
- повышение профессиональной компетентности педагога.
С целью изучения эффективного педагогического опыта инновационной
деятельности, развития познавательного интереса обучающихся, согласно плану
научно-методической работы, в течение учебного года прошли недели всех
цикловых методических комиссий.
1.
Открытие
недели
ЦМК
математических
и
общих
естественнонаучных дисциплин началось с защиты лучших индивидуальных
проектов по общеобразовательным дисциплинам (руководители проектов Давиденко Е.А., Енина М.В., Золотых В.К., Иванова Н.Н., Майстренко А.М.,
Медведева Т.А., Резник А.Б.), которые носили исследовательский,
экспериментальный характер, имели практическую значимость и получили
высокую оценку членов жюри.
В рамках недели ЦМК были проведены открытые уроки и внеклассные
мероприятия. Открытые уроки:
- по математике, тема: «Уравнение касательной к графику функции»,
преподаватель Майстренко А.М.;
- по химии, тема: «Скорость химических реакций», преподаватель Енина
М.В.;
- по естествознанию, тема: «Вирусы: строение и жизненный цикл.
Вирусные заболевания человека. СПИД», преподаватель Иванова Н.Н.;
- по химии, тема: «Классификация неорганических веществ»,
преподаватель Николашина Т.А.;
- по математике, тема: «Понятие объема. Объем куба», преподаватель
Хромых А.Н.
Внеклассные мероприятия:
- по биологии, тема: «Мы и биология», преподаватель Давиденко Е.А.;
- по математике, тема: «Сфера. Шар», преподаватель Хромых А.Н.;
- предметная игра, тема: «Перекрестки химии и биологии», преподаватель
Енина М.В.;
- конкурс социальной рекламы «За здоровый образ жизни»,
преподаватель Енина М.В.;
- предметная игра «Турнир эрудитов», преподаватель Иванова Н.Н.;
- предметная игра «Сто к одному», преподаватель Пыженко М.А.;
- интеллектуальная игра «Ньютоново яблоко», преподаватель
Иванова Н.Н.;
8

- общее открытое мероприятие для студентов 1 курса «Интеллектуальный
марафон», преподаватели: Салионова Г.Г., Ладенко Л.Ю., Николашина Т.А.,
Лапушкина В.И.;
- интерактивная викторина «проверь себя – поверь в себя!»,
преподаватель Салионова Г.Г.;
- турнир по разгадыванию математических кроссвордов, преподаватель
Ладенко Л.Ю.;
- викторина «Лекарственные растения Кубани», преподаватель
Лапушкина В.И.;
- организация выставки «Космос таинственный и загадочный»,
преподаватель Салионова Г.Г.;
- «День квадратного корня» - беседы в группах, преподаватель Ладенко
Л.Ю.
На открытых уроках преподаватели использовали современные
педагогические технологии и их элементы: проблемное обучение, метод
коллективной мыслительной деятельности, кейс – метод, метод проекта и др.
Использовались
частично-поисковый,
проблемный,
исследовательский,
интерактивный, практический, наглядный, словесный и другие методы.

2. В рамках недели ЦМК гуманитарных социально-экономических
дисциплин были проведены открытые уроки и мероприятия.
Открытые уроки:
- по праву, тема: «Понятие трудового права. Принципы и источники
трудового права», преподаватель Чурилова Е.В.;
- по английскому языку, тема: «Выдающиеся люди России»,
преподаватель Сухина А.А.;
- по русскому языку, тема: «Бессоюзное сложное предложение»,
преподаватель Газарова М.Ю.;
- по истории, тема: «Новые политические лидеры Кубани», преподаватель
Климович А.В.;
- по английскому языку, тема: «Средства путешествия», преподаватель
Фоменко Е.А.;
- по обществознанию, тема: «Договорной режим имущества супругов»,
преподаватель Сластенов А.П.;
-по ДОУ, тема: «Составление должностных инструкций», преподаватель
Кустова Н.П.;
- по английскому языку, тема: «Отработка навыков общения с клиентом
при предоставлении основных и дополнительных услуг», преподаватель Боголей
Т.А.;
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- по иностранному языку, темы: «Семья и семейные отношения»,
преподаватель Дворянов С.А.; «Описание местоположения объекта»,
преподаватель Дворянов С.А.;
- по обществознанию, темы: «Форма государства: форма правления»,
«Форма государства: национально-государственное устройство»,
«Конституция – основной закон государства», преподаватель Зенгина В.В.;
- по литературе, темы: «Лев Толстой «Война и мир», «Лексика русского
языка с точки зрения сферы потребления», преподаватель Брускевцева И.С.;
- по русскому языку и литературе, тема: «Поэма Н.А. Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо», преподаватель Плетнева Н.И.;
- по истории, тема: «Отмена крепостного права и буржуазные реформы
60-70-х гг.XIXв., преподаватель Мартроси С.Е.;
- по русскому языку, тема: «Владимир Иванович Даль – создатель
Великого словаря», преподаватель Брускевцева И.С.;
- по обществознанию, тема: «Язык как элемент и носитель культуры»,
преподаватель Зенгина В.В.;
- по английскому языку, олимпиада «ENGLISH EXAM», преподаватели
Аксенюк О.С., Шестопалова В.М, Сурначева С.Е.;
- по истории и литературе, конкурс-викторина «Великая отечественная
война», преподаватели Дуброва И.Г., Горбатько В.А., Беженова И.Н.
Открытые классные часы и воспитательные мероприятия:
- VI Фестиваль народов Кубани, преподаватели Дуброва И.Г., Кустова
Н.П., Горбатько В.А., Надежкина М.В.;
- музыкальная композиция ко Дню Победы «Хроника Великой
Отечественной войны в песнях военных лет», преподаватели Беженова И.Н.,
Фоменко Е.А.;
- викторина по истории края, преподаватели Макаренко Е.Е., Зенгина
В.В.;
- викторина на знание вопросов истории конституционного развития
России и содержания КРФ, преподаватель Зенгина В.В.;
- олимпиада на знание содержания КРФ, преподаватель Мартроси С.Е.;
- викторина для обучающихся «Русский язык – наше все», преподаватели
Брускевцева И.С., Шевлякова И.И., Плетнева Н.И.;
- тотальный диктант, преподаватели: Брускевцева И.С., Шевлякова И.И.,
Плетнева Н.И.;
- викторина: «Экономика в нашей жизни», преподаватели: Кудинова Г.А,
Захарова Г.А.

10

3. В рамках недели ЦМК товароведения и менеджмента были
проведены открытые уроки и мероприятия.
Открытые уроки:
- по МДК.02.01 Экспертиза и оценка качества потребительских товаров
по теме «Оценка качества товаров», преподаватель Мощевикина Т.В.;
- по МДК.01.01 Основы управления ассортиментом по теме «Изучение
ассортимента молока и молочной продукции», преподаватель Манецкая Е.Ю.;
- по МДК.02.01 Экспертиза и оценка качества потребительских товаров
по теме: «Розничная торговля муки, круп, макаронных изделий», преподаватель
Назарова М.Г.;
- по МДК.04.01 Маркетинговые исследования по теме: «Изучение и
проведение маркетинговых исследований методов экспертных оценок»,
преподаватель Калько А.Ю.;
- по МДК.02.01 Экспертиза и оценка качества потребительских товаров
по теме «Экспертиза зерна», преподаватель Волошина Г.В.;
- по ОП.08 Управление качеством с основами метрологии и
стандартизации по теме «Работа на 2016г. контрольно-кассовой машине»,
преподаватель Репина Г.Г.;
- по МДК.01 Документальное обеспечение по теме «Реквизиты
документов»;
- по МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами по
теме «Яйцо и продукты переработки».
Внеклассные предметные мероприятия:
- конкурс профессионального мастерства «Менеджер по продажам»,
преподаватель Калько А.Ю.;
- конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – продавец»,
преподаватель Назарова М.Г.;
- конкурс плакатов «Моя профессия», преподаватели Родина Л.Ю.,
Мочалова О.Н., Переверзева Н.И.

4. В рамках недели ЦМК технологических дисциплин были проведены
открытые уроки и внеклассные мероприятия.
Открытый урок:
- по МДК. 07.01 Приготовление несложных холодных, горячих и мучных
блюд, тема: «Технология приготовления фаршированных блюд из пасты, мучные
блюда», преподаватели: Федченко Н.Н., Шарко Н.А.
Внеклассные мероприятия:
- интеллектуальный конкурс «Моя игра», преподаватель Тимошенко В.П.;
- мастер-класс «Оформление праздничной тарелки», мастер п/о
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Третьякова Е.Г.;
- мастер-класс «Фигурная нарезка овощей», преподаватель Губская Л.В.;
- выставка кондитерских изделий, преподаватель Москаленко Т.А.;
- соревнования по лепке вареников «Погружение в профессию»,
мастера п/о;
- презентация тематических столов, преподаватель Примина О.М.;
- мастер-класс «Приготовление коктейлей», преподаватель Фёдорова Т.В.

5. В рамках недели ЦМК экономики и бухгалтерского учета были
проведены открытые уроки и мероприятия.
Открытые уроки:
- по дисциплине «Бюджетная грамотность» практическое занятие,
преподаватель Шереметьева И.В.
- по ПМ.01.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества по теме «Заполнение платежной ведомости в
электронном виде», преподаватель Оленина Т.В.
- по ПМ.01.01Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества по теме «Учет завеса тары», преподаватель
Шириметова М.В.
Внеклассные мероприятия:
- олимпиада по дисциплине «Экономика организации», преподаватель
Оленина Т.В.
- выставка, тема: «Я продолжатель семейной династии», преподаватели:
Лапина А.А., Шириметова М.В., Шереметьева И.В., Кашуркина О.А., Косенко
Е.А.
- защита индивидуальных проектов по дисциплине «Экономика»,
преподаватель Шереметьева И.В.
- клуб знатоков бухгалтерского учета «Что? Где? Когда?», преподаватели:
Шириметова М.В., Лапина А.А.
-внутриколледжная олимпиада
по дисциплине «Экономика»,
преподаватели: Шереметьева И.В., Кашуркина О.А., Косенко Е.А.
- конференция по итогам производственной практики «Лучшие
практики», преподаватели: Оленина Т.В., Чекалина В.А., Косенко Е.А.

- последний звонок - 2016г., преподаватель Комякова Ю.А.
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6. В рамках недели ЦМК технического профиля были проведены
открытые уроки и мероприятия.
Открытые уроки:
- по профессии «Закройщик» по производственному обучению, тема:
«Пошив изделий по индивидуальному заказу, преподаватель Воронова Н.В.;
- по производственному обучению, тема: «Сборка стыковых, тавровых и
нахлёсточных соединений с применением прихваток», преподаватель Дворников
Н.П.
Внеклассные мероприятия:
- мастер-класс по профессии «Мастер отделочных строительных работ»,
преподаватель Летучая Т.Б.

Нестандартные, нетрадиционные уроки, на которых преподаватели
демонстрировали коллегам свой инновационный опыт, реализацию
методической идеи, применяя методические приемы и современные методы
обучения, имели большое значение.
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Статистка проведенных открытых уроков и внеклассных
мероприятий в 2015-2016 учебном году
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Рис 3 Организационная структура методической службы колледжа

1.2.Методическая продукция инженерно-педагогических
работников
Таблица 1
Преподаватель

Тема методических разработок и рекомендаций
Учебно-методические пособия:

Алякина Т.К.

- учебное пособие для преподавателей и студентов «Практические
занятия по учебному предмету ЕН.01 «Математика»
- учебное пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы по ОУДп.10 «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» (для студентов 1 курса)

Медведева Т.А.

учебное пособие для студентов «Технология работы с массивами
информации на базе данных
Методические разработки:

Алякина Т.К.
Боголей Т.А.

открытый урок по теме «Показательные уравнения и методы их
решения»
открытый урок по теме «Отработка навыков общения с клиентами
при предоставлении основных и дополнительных услуг в гостинице»
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Енина М.В.

Беженова И.Н.

учебное занятие по ОУД «Химия» по теме «Скорость химической
реакции»
урок-викторина «Своя игра» по дисциплине МДК.01 Розничная
торговля непродовольственными товарами
открытое занятие по дисциплине МДК.02 Розничная торговля
продовольственными товарами по теме «Яйцо и продукты
переработки»
открытое занятие урока-викторины по МДК.01.01 Документационное
обеспечение по теме: «Реквизиты документов»
открытый урок по теме «Понятие трудового права. Принципы и
источники трудового права»
Методические рекомендации:
по проведению открытого Словарного урока

Боголей Т.А.
Фоменко Е.А.

по проведению олимпиады по английскому языку среди студентов 1
курса

Густова А.Н.

по проведению лекционных и практических занятия по теме:
«Ассортимент рыбных товаров» для специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания;

Мочалова О.Н.
Переверзева Н.И.
Родина Л.Ю.
Чурилова Е.В.

по выполнению практических занятий по физиологии питания с
основами товароведения продовольственных товаров для профессии
19.01.17 «Повар,кондитер»
Калько А.Ю.

по выполнению контрольных работ по ОП.01 «Основы коммерческой
деятельности» заочная форма обучения;
по выполнению контрольных работ по ОП.01 «Основы коммерческой
деятельности» заочная форма обучения;
по выполнению курсовой работы по ОП.07 Основы экономики,
менеджмента и маркетинга для специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания заочной формы обучения;
по выполнению курсовой работы по ОП.01 «Основы коммерческой
деятельности» заочная форма обучения;
по выполнению контрольной работы по МДК.03.01 «Управление
структурным подразделением организации и организацией в целом»
заочное отделение

Чурилова Е.В.

открытый урок по теме «Понятие трудового права. Принципы и
источники трудового права»

Шириметова М.В.

по выполнению курсовой работы по МДК 01.01 Практические
основы бухгалтерского учета имущества организации для
специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Методические указания:

Шереметьева И.В.
Кашуркина О.А.

по написанию индивидуального проекта по дисциплине «Экономика»
для обучающихся 1 курса
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1.3.Школа «Молодой преподаватель»
Деятельность школы молодого преподавателя в истекшем учебном году
решала важные проблемы, с которыми столкнулись преподаватели при
разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса. В
колледже работают 10 молодых специалистов с опытом работы не более 3-х
лет, что составляет 9% от общего количества педработников. За молодыми
преподавателями и преподавателями, работающими в колледже менее 2-х лет,
приказом директора закреплены наставники из числа опытных
преподавателей, основная задача которых – оказание практической помощи в
вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства.
Для работы с молодыми специалистами были определены задачи:
- привитие молодым специалистам интереса к педагогической
деятельности и закрепление педагога в образовательном учреждении;
- ускорение процесса профессионального становления преподавателя и
развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные
на него обязанности по занимаемой должности;
- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций
коллектива колледжа и правил поведения в образовательном учреждении,
сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей
преподавателя.
Таблица 2
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя,
мастера п/о

Преподаваемая
дисциплина

Преподавательнаставник

Цикловая
методическая
комиссия
ЦМК
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Методист

1.

Аксенюк Ольга
Сергеевна

английский язык

Боголей Т.А.

2.

Енина Марина
Владимировна

Китова Л.А.

3.

Житкова Ольга
Михайловна

химия
биология
микробиология
бухгалтерский учет,
экономика

4.

Иванова Наталья
Николаевна

естествознание

Алякина Т.К.

5.

Казирод Валентина
Витальевна

мастер п/о по
специальности

Хангельдиева Е.А.

Лапина А.А.

ЦМК учетноэкономических
дисциплин
ЦМК
математических и
естественнонаучных
дисциплин
Зам.директора по
УПР
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«Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров»
мастер п/о по
специальности
«Организация
обслуживания в
общественном
питании»

6.

Карасева Ольга
Васильевна

Дорошенко Т.А.

ЦМК
технологических
дисциплин

7.

Майстренко
Александра
Михайловна

математика
информатика

Алякина Т.К.

ЦМК
математических и
естественнонаучных
дисциплин
Зам.директора по
УПР

8.

Махалова Дарья
Валерьевна

9.

Пыженко Мария
Андреевна

мастер п/о по
специальности
«Гостиничный сервис»
естествознание
химия

10.

Сластенов Алексей
Павлович

история,
обществознание

Дуброва И.Г.

11.

Сухина Ангелина
Алексеевна

английский язык

Фоменко Е.А.

12.

Федорова Татьяна
Вячеславовна

Федченко Н.Н.

13.

Шириметова Марина
Витальевна

14.

Шпыркова Анна
Анатольевна

общепрофессиональные
дисциплины/МДК
профессионального
цикла
общепрофессиональные
дисциплины/МДК
профессионального
цикла
математика

15.

Чеканова Светлана
Георгиевна

русский язык и
литература

Беженова И.Н.

Хангельдиева Е.А.
Алякина Т.К.

ЦМК
математических и
естественнонаучных
дисциплин
ЦМК
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
ЦМК
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
ЦМК
технологических
дисциплин

Лапина А.А.

ЦМК учетноэкономических
дисциплин

Алякина Т.К.

ЦМК
математических и
естественнонаучных
дисциплин
ЦМК
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
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В соответствии с планом работы были проведены занятия - семинары
педагогического мастерства по:
- разработке рабочих программ;
- учебных дисциплин;
- профессиональных модулей;
- КОС;
- использование современных педагогических технологий на уроках;
- по ведению журнала учебной группы.
В течение всего учебного года методической службой
колледжа
проводились индивидуальные консультации по запросу молодых
специалистов. Были посещены уроки с целью оказания методической помощи
в их проведении (в рамках плана Единого внутреннего контроля в колледже).
Методической службой разработаны методические пособия в помощь
молодому специалисту, включающие методические рекомендации по
организации учебных занятий, содержанию УМК, организации внеурочной
самостоятельной работы, методике составлению тестов и др.
В связи с выводами по итогам анализа выполнения Единого внутреннего
контроля, в следующем учебном году необходимо активизировать работу по
следующим направлениям:
- изучение нормативных документов, определяющих служебную
деятельность и функциональные обязанности молодого педагога;
- работа над повышением профессионального мастерства, овладение
практическими навыками, передовыми методами и формами работы;
- совершенствование общеобразовательного уровня;
- периодический отчет о работе перед наставником и руководителем
ЦМК;
- активизация участия молодых специалистов в различных творческих
конкурсах, олимпиадах;
- самообразование, эффективные стажировки в предприятиях партнеров
колледжа;
- стимулирование мотивации молодого преподавателя к повышению
своей квалификации и категории и др.
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2. Научно-исследовательская работа
Целью научно-исследовательской работы в колледже является
формирование творческих способностей обучающихся, привлечение молодежи
к научной деятельности с целью повышения уровня профессиональной
подготовки специалистов.
По результатам исследовательской, научно-исследовательской и проектноисследовательской работы обучающихся колледжа в 2015 году, был издан
сборник. Цель публикации данного сборника - ознакомление с опытом работы
студентов. Сборник работ научно-исследовательской и проектной деятельности
включены наиболее значимые работы, выполненные студентами колледжа в
2015 году.
Сборник работ научно-исследовательской и проектной деятельности издан
ко Дню российской науки, 8 февраля
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Эффективность научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся и преподавателей находит отражение в результативности их
участия в различных мероприятиях регионального, федерального
и
международного уровней. Далее, в таблице - наиболее значимые результаты
педагогов и студентов колледжа в 2015-2016 учебном году:
Статистика участия педагогов в профессиональных конкурсах,
научно-практических конференциях
Таблица 3

Уровень

Количество
участников

Международный
Федеральный

1
7

победителей и
призеров
7
16

В сравнении с 2014-2015 учебном годом
Таблица 4

Уровень
Международный
Федеральный

Количество
участников
победителей и призеров
1
1
10
15

Некоторые индивидуальные результаты участия педагогов колледжа в
научно-методической работе
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Результаты участия обучающихся колледжа в мероприятиях разного
уровня (конкурсах, олимпиадах, НПК и др.)
Качество образования оценивается не только с точки зрения учебных
достижений. Весьма показательным является участие студентов в олимпиадах,
профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях.
Для
выявления талантливой творческой молодежи студенты всех специальностей
и профессий привлекались к самостоятельной научно-исследовательской
работе, целью которой является формирование и усиление творческих
способностей студентов, повышение их профессионального уровня.
Статистика участия студентов колледжа в мероприятиях разного
уровня
Таблица 5
Уровень
Международный
Федеральный
Региональный

Количество обучающихся
участников
победителей и призеров

368
513
68

267
472
25
22

В сравнении с 20104-2015 учебным годом
Таблица 6
Уровень
Международный
Федеральный
Региональный

Количество обучающихся
участников
победителей и призеров

92
360
1

19
157
4

Наиболее значимые результаты:
- I Международный заочный конкурс проектно-исследовательских работ
студентов «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания» - III
место, преподаватель, подготовивший призера Мощевикина Т.В.
- II Международная олимпиада «Мега-Талант» по истории России – 45
победителей и призеров.
- III Всероссийская олимпиада по праву – 17 победителей и призеров.
- краевая олимпиада профессионального мастерства по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис – грамота 2 место; преподаватель,
подготовивший призера Абульян Ю.И.
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Мероприятия международного, всероссийского и краевого уровней,
проводимые инженерно-педагогическими работниками и сотрудниками
колледжа
1. Участие в круглом столе в администрации г.Краснодара по случаю
празднования 222-летия со дня образования г.Краснодара и приезда
делегации из города-побратима Карлсруэ, 25 сентября 2015 года
2. Организация и проведение для руководителей ПОО края семинара в
рамках Школы начинающего руководителя, 13 октября 2016 года.
3. Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
профессии 19.01.17 Повар,кондитер, 4-5 февраля 2016 года.
4. Участие в круглом столе в администрации г.Краснодара, по случаю визита
преподавателей и учащихся Ремесленной школы Дурлаха (Карлсруэ) 16
марта 2016 года.
5. Проведение круглого стола, в рамках визита (стажировки) преподавателей
и учащихся Ремесленной школы Дурлаха в ГБПОУ КК «КТЭК», 18 марта
2016 года.
6. Проведение круглого стола в рамках визита делегации представителей
профессиональных образовательных организаций ЮФО РФ в ГБПОУ КК
«КТЭК», 19 апреля 2016 года.
7. Визит делегации министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым в ГБПОУ КК «КТЭК», 25 апреля 2016 года.
В апреле 2016 года был проведен отбор соискателей стипендии
Краснодарского края для талантливой молодежи из числа студентов колледжа. 5
мая 2016 года педагогическим советом колледжа был утвержден список из 14
студентов, выдвинутых в качестве кандидатов на соискание
стипендии
Краснодарского края для талантливой молодежи. 5 июля министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края была проведена
экспертиза портфолио студентов-соискателей, которые набрали от 30 до 86 баллов:
Дятловой Д., Жане Д., Качановой А., Окольниковой Я., Мироненко Е.,
Рыбальченко Е., Климентьевой А., Поповой В., Романовой А., Черемискиной В.,
Мазуренко В., Диденко Г., Фискановой Я., Уджуху Д.

3. Инновационная деятельность
17 сентября 2015 года министерством образования и науки Краснодарского
края, на совещании педагогической общественности, в пос. Ольгинка,
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профессиональным образовательным организациям были поставлены задачи на
текущий 2015-2016 учебный год (в соответствии с Концепцией Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы) по трем основным
блокам: развитие, доступность и качество.
В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025
года, приоритетами педагогического внимания являются:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
-физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Инновационная среда колледжа формируется и развивается, при обязательном
исполнении вышеперечисленных задач. Инновационная среда в колледже как
совокупность вводимых
новшеств,
может по-разному (положительно и
отрицательно) влиять на его профессиональное развитие. Чтобы влияние
инновационной среды было позитивным она должна быть специально
организованной, а ее структурно-функциональная модель включать представление
о ней как средстве достижения управленческих целей. Влияние инновационной
среды будет позитивным, если при ее моделировании исходить из:
- решение задач формирования отношения педагогов к деятельности,
студентам и к себе;
- понимания двойственной природы инновационной среды как источника
новых возможностей и как условия их реализации в практической деятельности.
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Рис.4 Инновационная модель колледжа

Данная схема работы колледжа в инновационном пространстве разработана
педагогическим коллективом на заседании педагогического совета 17 ноября 2015
года, проведенного в инновационной форме.
Наш колледж, без сомнения, инновационное образовательное учреждение, т.к.
не боится нового, а именно:
- прежде всего реорганизация, укрупнение, кроме того:
- постоянное развитие всех видов ресурсов колледжа: кадровых, материальнотехнических, расширение источников финансирования деятельности;
- открытие и развитие ресурсных центров;
- открытие кафе «Лицей»;
- создание комфортных условий для учебы студентов;
- победы в профессиональных конкурсах и проведение их на базе колледжа.
Подготовка по программам WorldSkills Russia и призовое место нашего студента;
- развитие международной деятельности.
- выпуск сборника научных работ студентов, которыми руководили наши
преподаватели;
- наши студенты сами дают мастер-классы;
- активизируется повышение квалификации, в том числе дистанционно;
- охват студентов олимпиадным и конкурсным движением в колледже
превысил 90%, а процент призеров и победителей составил 18% .
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Качество своей работы, в том числе инновационной, верность лучшим
традициям профессионального образования, колледж подтверждал неоднократно: в
декабре 2013 года вошёл в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие
колледжи РФ – 2013» и ежегодной международной премии «Элита национальной
экономики 2013». 2014 год – колледж Победитель в номинации «Лучшее
образовательное учреждение СПО», 2015 год – Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». 2015 год –
Победитель конкурса «Лучшая образовательная организация по подготовке к
новому учебному году».
В июне 2016 года колледж принял участие в краевом конкурсе
«Инновационный поиск – 2016» с инновационным проектом «Эффективное
использование ресурсов колледжа и его базовых предприятий в работе центра
«Профориентация на успех!». Участие в этом конкурсе было продиктовано
необходимостью движения высоких результатов работы колледжа путем
внедрения эффективной модели профориентационной интеграции «школаколледж-базовые предприятия». Настоящим проектом колледж поддерживает свой
инновационный режим в недостаточно охваченном направлении
–
профориентационной работе.
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В 2015-2016 учебном году преподавателями: Боголей Т.А., Сластеновым
А.П., Чуриловой Е.В., Фоменко Е.А., Ениной М.В. были проведены открытые
уроки в инновационных формах. Кроме того, инновацией для колледжа является
подключение по всем своим территориям к электронной библиотечной системе
(ЭБС) «Знаниум», что способствует повышению качества и уровня
образовательного процесса и увеличивает процент обеспеченности учебной,
учебно-методической, художественной и прочей литературой обучающихся и
преподавателей колледжа.
4-5 февраля 2016 года на базе колледжа, по традиции, проведена краевая
олимпиада профессионального мастерства обучающихся по профессии среднего
профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер. В краевой олимпиаде
приняли участие: десять профессиональных образовательных организаций,
реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, а также
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впервые - учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 71 и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (профессия 16675
Повар) из пяти образовательных учреждений Краснодарского края.

Важным направлением деятельности колледжа является обеспеченность
обучающихся основной и учебно-методической литературой. Основа
успешной работы библиотеки колледжа – её фонд, который составляет 76541
экз. В 2015 году фонд библиотеки пополнился учебниками
общеобразовательного цикла на 4236 экз., общепрофессионального цикла на 1094 экз., профессионального цикла на 1968 экз. В 2015 году библиотека
колледжа была подключена к электронной библиотечной системе «Знаниум»,
что позволило на 100% обеспечить студентов учебной, художественной и
методической литературой.
Информационно-образовательная среда колледжа включает 11
компьютерных лабораторий, 5 мобильных компьютерных классов. Все
компьютерные лаборатории и мобильные компьютерные классы объединены в
единую локальную сеть.
100 % преподавательского состава владеют
информационными технологиями.
В 2015 году 2 кабинета по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» и один кабинет документационного обеспечения управления
оборудованы современной компьютерной техникой и интерактивным
оборудованием.
В конце года куплено 39 компьютеров, кабинет естествознания
оборудован современной компьютерной техникой.
В апреле
2016 года научно-методической службой разработаны
профессиональные траектории по всем специальностям и профессиям
колледжа.
В 2016 году преподаватели и мастера производственного обучения колледжа
провели актуализацию содержания образовательных программ на основе:
- требований профессиональных стандартов;
- требований работодателей-заказчиков образовательной услуги;
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- требований мировых стандартов по компетенциям WorldSkills.
В мае 2016 года было открыто учебно-производственное подразделение
колледжа – турфирма «Компас». Подразделение разработало и направило в адрес
руководителей общеобразовательных учебных заведений Краснодарского края
пять продуктов туристической деятельности в целях проведения профильных
тематических недель (дней) для учащихся:
1. Оздоровительная программа амбулаторного лечения в ОАО «ЦВМР
Краснодарская бальнеолечебница» детей (7 дней). В программу входят:
проживание в гостинице «Молодежная», трехразовое питание, лечение, подарок
от колледжа, мастер-классы по направлениям подготовки в колледже, экскурсии
по г. Краснодару, анимационные программы.
2. Программа «Летняя сказка в Краснодаре» (2 дня). В программу входят:
проживание в гостинице «Молодежная», трехразовое питание, тематические
пешеходные экскурсии; мастер-классы по направлениям подготовки в колледже.
3. Программа «Краснодар – город профессионалов» (2 дня). В программу
входят: проживание в гостинице «Молодежная», трехразовое питание,
тематические пешеходные экскурсии по городу Краснодару, в парки, музеи,
предприятия; мастер-классы по направлениям подготовки в колледже.
4. Программа «Краснодар – вчера, сегодня, завтра» (2 дня). В программу
входят: проживание в гостинице «Молодежная», трехразовое питание,
тематические пешеходные экскурсии по городу Краснодару, в парки, музеи,
предприятия; мастер-классы по направлениям подготовки в колледже.
5. Программа «Купола над городом» (2 дня). В программу входят:
проживание в гостинице «Молодежная», 3-х разовое питание, тематические
пешеходные экскурсии по городу Краснодару, в парки, музеи, предприятия;
мастер-классы по направлениям подготовки в колледже.
В июле 2016 года, впервые в колледже, в
2016 году мастера
производственного обучения: Дмитриенко И.Н., Махоткина Т.Г., Сафронов В.С.
направлены на обучение в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», в рамках квоты целевого приема на 2016-2017
учебный год по специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

4. Информационное обеспечение
Структура сайта колледжа сформирована в строгом соответствии с
правилами размещения информации на сайтах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582. Кроме того,
информация на сайте колледжа размещается и обновляется в соответствии с
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования науки от 29 мая 2014г. №785.
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Структура официального сайта колледжа включает разделы: главная
страница, приемная комиссия, студенту, преподавателю, воспитательная работа,
форум, трудоустройство, коррупция, ДПО, образование инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, Ресурсные центры, центр
сертификации, WorldSkills Russia и др. Так же создан обязательный раздел
«Сведения об образовательной организации», включающий подразделы:
«Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной
организацией», «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты»,
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»,
«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для
приема (перевода)».
Все разделы, подразделы и новостная лента обновляются еженедельно по
всем территориям колледжа, а также в соответствии с законодательством.
В 2016 году была обновлена площадка сайта.

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная
деятельность
В колледже сложилась определенная система оценки качества
образования, которая осуществляется в соответствии с Положением о системе
внутренней оценки качества образования, утвержденным приказом директора
02.09.2013г. №410/1
и Положением о внутриколледжном контроле,
утвержденным приказом директора 18.02.2014г. №98/1.
Систематически
проводимые
внутренние
аудиты
качества
предназначены для обеспечения руководства и педагогического колледжа
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объективной и своевременной информацией о степени соответствия
образовательной деятельности, ее результатов установленным требованиям.
Результативность деятельности в области качества подготовки
специалистов ежегодно анализируется на заседаниях педагогических советов,
составляется план корректирующих мероприятий.
Одним из способов повышения качества знаний обучающихся является
качественная организация учебного процесса. Сегодня, к сожалению, мы не
можем сказать, что в колледже она качественная. К современному уроку
предъявляются высокие требования. Мы не сможем добиться их выполнения,
если превратим урок в стихийный процесс. Вовремя начатый урок, четкая
организация его этапов, подбор учебного материала и способы его подачи,
использование современных методик и технологий обучения, использование
наглядности и электронных образовательных ресурсов – все это влияет на
образовательный результат деятельности обучающихся, этого добивается
методическая служба и члены научно-методического совета, проводя
контроль качества.
В соответствии с приказом директора колледжа, с 4 по18 апреля, была
проведена проверка готовности преподавателей к учебным занятиям. Вся
необходимая для проведения урока учебно-методическая документация
(рабочие программы, календарно-тематических план, планы уроков), были
представлены преподавателями: Алякиной Т.К., Зенгиной В.В., Лапушкиной
В.И., Боголей Т.А., Надежкиной М.В., Кустовой Н.П., Фоменко Е.А.,
Ивановой Н.Н., Мартроси С.Е., Ширвари О.Е., Джандар З.А., Плетневой Н.И.,
Шахиевой М.А., Хромых А.Н., Ешуговой Т.Х. Не спланированы уроки
(отсутствовали поурочные планы) у преподавателей Пинкас И.Г., Дворянова
С.А., Анисовой К.А., Карпухиной Г.М., Вербицкой Е.В., Шереметьевой И.В.,
Коноплевой Т.Ф., Сухиной А.А., Галяткиной Е.И.
Открытые уроки в рамках проводимых недель цикловых методических
комиссий показали, что только часть преподавателей эффективно использует
современные технологии или элементы педтехнологий для оптимизации
познавательной деятельности обучающихся. Методически грамотно были
проведены открытые уроки преподавателями Сластеновым А.П., Салионовой
Г.Г, Вороновой Н.В., Ивановой Н.Н, Ениной М.В., Боголей Т.А.
Впервые, в 2015-2016 учебном году студенты первых курсов выполняли
индивидуальные проекты. Торжественное открытие недели ЦМК
математических и общих естественнонаучных циклов началось с защиты
лучших индивидуальных проектов. Все представленные проекты носили
творческий, исследовательский характер, на высоком уровне прошла их
презентация, были представлены
видеофильмы: «Презентация группы»,
32

«Применение
интерактивных
презентаций
в
профессиональной
деятельности»; исследовательские проекты: «Видовой состав зимующих птиц
в Краснодаре», «Санитарно-эстетическая оценка кабинета биологии и
естествознания», проекты подготовлены под руководством преподавателей:
Резник А.Б., Медведевой Т.А., Ивановой Н.Н., Давиденко Е.А.
Открытая защита индивидуальных проектов состоялась на территории
колледжа по ул. Стасова. Следует отметить интересные по содержанию
проекты: «Нанотехнологии вокруг нас: реальность и перспективы», «Женские
образы в литературе», «Экскурсия по Лондону», «Правильные
многогранники», руководители: Салионова Г.Г., Брускевцева И.С., Джандар
З.А., Ширвари О.Е., Ладенко Л.Ю.
Анализ срезов контрольных работ студентов показал наивысший
средний балл (4,3 до 4,7) у преподавателей Федоровой Т.В., Налбандян А.В.,
Беженовой И.Н., Газаровой М.Ю., Родиной Л.Ю., Мочаловой Н.Ю., Ивановой
Н.Н., Вороновой Н.В.
Низкий (3,1-3,5 балла) у преподавателей Сафиевой Л., Нецветова Ю.В.,
Ешуговой Т.Х., Ладенко Л.Ю., Шевляковой И.И. и др.
Система оценки качества образования наряду с внутренним аудитом
включает в себя внутриколледжный контроль – т.е. мероприятия,
позволяющие отслеживать и оценивать качество подготовки обучающихся:
-экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей с целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным
планам (осуществляется методистами колледжа 2 раза в год);
-экспертиза календарно-тематических планов с целью установления
соответствия рабочим программам (осуществляется зав. учебной частью
колледжа 2 раза в год);
-экспертиза комплектов оценочных средств, графиков проведения
лабораторных и практических занятий и других видов учебно-методического
обеспечения занятий с целью установления соответствия рабочим программам
(осуществлялся методистами колледжа 1 раз в год);
-мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации выпускников (осуществляется
методистами, заведующими отделениями 2 раза в год);
-мониторинг удовлетворенности работодателей качеством образования
выпускников осуществляется (1 раз в год зам.директора по учебнопроизводственной работе, методистами).
-контроль качества ведения учебных занятий (осуществляется зам.
директора по научно-методической работе, методистами, председателями
ЦМК, в соответствии с Единым графиком внутреннего контроля).
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Итоги результатов проведенной экспертизы обсуждались на заседании
научно-методического совета и педагогического совета колледжа, заседаниях
ЦМК.
Таким образом, эффективность управления качеством педагогической
деятельности обеспечивал мониторинг, который позволил получить
конкретную картину изменений, происходящих в процессе профессиональной
деятельности
инженерно-педагогических
работников,
развитие
положительных тенденций в их работе, отслеживание уровня их
профессиональной деятельности. По итогам полугодий
проводилась
рейтинговая оценка деятельности инженерно-педагогических работников в
соответствии с разработанными критериями.
Показатели выполнения критериев являются не только результатами
профессиональной деятельности,
но и индикаторами качества работы
инженерно-педагогических работников,
отслеживание которых дает
администрации фактический материал для анализа качества образования в
колледже, определения степени вклада, участия, значимости каждого
педагогического работника, а также возможностей их
материального
стимулирования. По итогам подведения рейтинга за I полугодие 2015-2016
учебного года инженерно-педагогическим работникам производились
ежемесячные стимулирующие выплаты в соответствии с полученным баллом.
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Рис.5 Итоги рейтинга инженерно-педагогических работников – 1 полугодие

В течение отчетного периода осуществлялся систематический контроль
за учебным процессом. Проводились входной, текущий и рубежный контроль,
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контролировалась
реализация
календарно-тематических
планов
преподавателей, подготовка и ход экзаменационных сессий, государственной
итоговой аттестации. В соответствии с Единым графиком внутреннего
контроля, в течение года, администрацией колледжа были посещены уроки
120 преподавателей и мастеров п/о с целью изучения использования
педагогическими работниками современных педагогических технологий,
методики ведения учебных занятий, а также в целях проведения текущего
контроля знаний, ведения планирующей документации, выполнения учебных
программ и т.д.
В связи с проведением процедуры самообследования был составлен
отчет о состоянии основных показателей деятельности колледжа на 1 апреля
2015 года. Отчет размещен на официальном сайте колледжа. Отчет носит
констатирующий характер и отражает общие сведения о колледже: его
образовательной деятельности, системе управления, организации учебного
процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базе.
В результате самообследования установлено, что в целом деятельность
колледжа в отчетный период осуществлялась в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации в области
образования. Образовательная деятельность реализуется с учетом
лицензионных требований и условий, определяемых Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по реализуемым образовательным
программам
– программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.
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6. Повышение уровня профессионализма инженернопедагогических работников колледжа

Рис. 6 Формирование и развитие педагога колледжа
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Реализация
образовательных
программ
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими опыт деятельности в организациях
профессиональной сферы.
Образовательный процесс в колледже осуществлялся 143 штатными
педагогическими работниками, 99% из них имеют высшее образование.
Руководство колледжа создает для своих сотрудников условия для
повышения уровня их квалификации. С 2013 года в колледже реализуется
индивидуализированное повышение квалификации педагогических работников.
В 2015-2016 учебном году повысили квалификацию 24 чел., в том числе
в ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального
образования» по теме: «Актуализация основных профессиональных
образовательных программ СПО в условиях развития национальной системы
квалификации» - 2 чел., по теме: «Современные проблемы и тенденции
развития профессионального образования: актуализация образовательных
программ» - 14 чел. В ГАПОУ «КГТК» по теме: «Инновации в условиях
качественного изменения профессиональных компетенций» по компетенции
Ресторанный сервис - 2 чел., по компетенции Кондитерское дело - 3 чел.
В ЧОУ ДПО Учебный центр «Право и практика» по теме: «Кадровое
делопроизводство с изучением программы «Управление персоналом» и в
НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт» по программе
«Новейшие технологии в гостиничном сервисе и туризме» прошла повышение
квалификации Абульян Ю.И., преподаватель. В Центре дистанционного
образования «Прояви себя» прошла повышение квалификации Салионова Г.Г.,
преподаватель.
Стажировку прошла Волошина Г.В. по теме: «Особенности реализации
непродовольственных товаров в супермаркете».
Ключевым условием повышения качества образования является высокий
уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, который
достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов, в том числе в
период подготовки к аттестации. В 2015-2016 учебном
году прошли
аттестацию 9 инженерно-педагогических работников колледжа. Всего имеют
высшую и первую квалификационные категории
40 инженернопедагогических работника.
Преподаватели: Манецкая Е.Ю., Комякова Ю.А., Кустова Н.П.
аттестованы на высшую квалификационную
категорию. Преподаватели:
Алякина Т.К., Горбатько В.А., Калько А.Ю., Окуневич Е.А. на первую
квалификационную категорию. Чаплыгина Н.А. аттестована в целях
установления высшей квалификационной категории по должности «Мастер
производственного обучения».
Шеманчук О.Б. аттестована в целях
установления первой квалификационной категории по должности «Методист».
Развивается такая форма повышения квалификации как вебинары.
Помимо важной информации в режиме он-лайн (без отрыва от основной
работы), педагоги получают сертификаты о прослушанном вебинаре (+ 5
баллов в критериях на аттестацию).
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Рис. 7 Формы повышения квалификации, применяемые в колледже

В апреле 2016 года научно-методическим советом колледжа был проведен
анализ портфолио преподавателей: Боголей Т.А., Беженовой И.Н., Ениной М.В.,
Шириметовой М.В., в рамках подведения итогов конкурса «Преподаватель
колледжа - 2016», было решено выдвинуть для участия в территориальном этапе
краевого конкурса «Преподаватель года – 2016» преподавателя Беженову И.Н.
12 мая 2016 года, на базе Краснодарского машиностроительного колледжа
проходил территориальный этап конкурса профессионального мастерства
«Преподаватель года-2016», на котором Беженова И.Н. заняла 3-е место.

7. Транслирование опыта
Обобщению и трансляции передового педагогического опыта в колледже
уделяется большое внимание. Далее схематично представлены: алгоритм
внедрения передового опыта педагогов колледжа в практику работы, его формы, а
также в таблице 7 отражены итоги транслирования опыта работы в 2015-2016
учебном году.
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Рис. 8 Алгоритм внедрения передового педагогического опыта

Формы внедрения передового педагогического опыта

практический уровень (описание конкретного педагогического опыта,
раскрытие преимуществ и перспектив его применения)

открытый урок (показ приемов и методов работы)

семинар-практикум (описание отдельных приемов и методов работы)

творческий отчет (показ результатов работы)

конференции, выставки (показ системы работы)

написание реферата (описание системы работы носителя передового
педагогического опыта)

методический уровень (раскрытие методики и системы конкретных
действий, идеи опыта, педагогической инновации)

педагогические чтения
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описание характерных условий развития опыта

методический плакат (анализ результатов работы)

рукописи, аудиозаписи, видеофильмы и др. (использование при
подготовке методических разработок и рекомендаций)

научный уровень (теоретический анализ опыта): статьи, сборники,
монографии
Трансляция передового педагогического опыта
Таблица 7
Уровень
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский

Название мероприятия
Публикации на сайте
infourok.ru, методические
рекомендации: «Скорость
химической реакции»,
«Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках
биологии»;
«Законы Менделя»;
«ВИЧ и СПИД: в чем
разница?»
Публикации на сайте
«ДЛЯ ПЕДАГОГА»:
«Активные методы
обучения на уроках
математики»;
«Показательные уравнения
и методы их решения»
Публикация в
электронных СМИ на
сайте infourok.ru,
презентация
«Радиоактивность»
Публикация в сборнике,
материалов «IV
Международный
педагогический форум
«Дирижируем уроком:
современные методы и
методики обучения и
воспитания»
Публикация в сборнике
материалов «Галерея
методических идей»
Публикация в сборнике
материалов «IV
Международный

ФИО педагогического
работника
Енина М.В.

Результат
Свидетельства о
публикациях

Алякина Т.К.

Свидетельства о
публикациях

Нецветов Ю.В.

Свидетельство о
публикации

Салионова Г.Г.

Свидетельство о
публикации

Салионова Г.Г.

Свидетельство о
публикации

Николашина Т.А.

Свидетельство о
публикации
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Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский

педагогический форум
«Дирижируем уроком:
современные методы и
методики обучения и
воспитания»
Публикация на сайте
Центр перспективных
публикаций, методическая
разработка урока по теме:
«Производная функции»
Публикация в научнометодическом и
информационном журнале
«Курорты. Сервис.
Туризм»
Публикация в сборнике
«Экономика. Право.
Печать»
Публикация в научнометодическом и
информационном журнале
«Курорты. Сервис.
Туризм»
Газета «Краснодарские
известия», «Крепнет
дружба между
побратимами»
Газета «Краснодарские
известия», «Сладкие
мотивы восточных сказок»
Канал «Кубань 24», токшоу «Через край»
Канал «Кубань 24»,
программа «Факты»

Ладенко Ю.В.

Свидетельство о
публикации

Абульян Ю.И.

Сборник

Галяткина Е.И.

Сборник

Галяткина Е.И.

Сборник

Визит делегации представителей профессиональных
образовательных организаций ЮФО РФ – обмен опытом
в ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический колледж»
19 апреля 2016 года Краснодарский торгово-экономический колледж
принимал делегацию представителей профессиональных образовательных
организаций из Калмыкии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской и Ростовской
областей - экспертов национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia в ЮФО.
Делегация познакомилась с материально-технической базой колледжа на
территории по ул. Ленина,46: посетили лаборатории товароведения и экспертизы
качества продовольственных товаров; технологии кулинарного и кондитерского
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производств; учебно-производственные мастерские, цеха;
кафе Премиум
«Лицей».
В ходе визита делегация посетила
практическое занятие по теме:
«Экспертиза качества хлеба и хлебобулочных изделий» в группе 313Тв,
обучающейся по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров. На занятии, проведенном «в форме проблемного
диалога» студенты получили навыки определения пористости и кислотности
хлеба, используя при
этом современное оборудование: интерактивный
комплекс, прибор Журавлева, установку для титрования, аналитические весы,
химическую посуду и реактивы.
Кроме того, программой визита было запланировано посещение урока
производственного обучения по ПМ.07 Выполнение работ по профессии повар
в группе 204Т, обучающейся по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания. Урок проводился в двух подгруппах, с использованием
технологии обучения «обучение в сотрудничестве (технология работы в
группах)». На уроке использовано современное интерактивное и
технологическое оборудование: интерактивный комплекс, пароконвектомат,
кукицентр, пекарская печь с расстоечным шкафом.
В ходе занятия
студенты продемонстрировали профессиональные
навыки в приготовлении фаршированных блюд из пасты (мучные блюда). Урок
проводился с учетом требований профессиональных стандартов и мировых
стандартов по компетенциям WorldSkills. Оценка выполнения
всех этапов
практического задания осуществлялась в соседнем интерактивном кабинете
экспертами-студентами второй подгруппы и четвертого курса по оценочным
ведомостям. По окончанию урока студенты овладели навыками приготовления
фаршированных блюд из пасты различными способами формовки, с
использованием дополнительных компонентов, а также научились давать
экспертную оценку приготовленных блюд.
Далее члены экспертного сообщества посетили производственные цеха
комбината питания колледжа: горячий, кондитерский, холодный, в которых
осуществляется производство широкого ассортимента собственной продукции.
На базе этих подразделений студенты, под руководством мастеров
производственного обучения проходят все виды практик по специальностям:
«Технология продукции общественного питания», «Организация обслуживания
в общественном питании» и профессиям: «Повар,кондитер», «Официант,
бармен».
В завершение экскурсии делегация посетила кафе Премиум «Лицей»,
которое в апреле 2016 года отметило свою годовщину. Гостям
42

продемонстрировали две формы обслуживания: по типу «Шведский стол» и
полное обслуживание официантами.

8. Международная деятельность
25 сентября 2015 года в нашем колледже, в очередной раз, посетила
делегация из города-побратима Карлсруэ. В составе делегации в колледже
прибыли члены Общества дружбы Карлсруэ-Краснодар и представители
Ремесленной школы Дурлаха
Основные цели визита:
- подведение итогов совместной работы;
- демонстрация обновленной материально-технической базы колледжа;
- обсуждение новых технологий в кулинарии;
- обсуждение программы визита студентов Ремесленного училища
Дурлаха в Краснодарский торгово-экономический колледж в марте 2016 г.
Для делегации Ремесленного училища Дурлаха была проведена
экскурсия по городу Краснодару и территории колледжа по ул.Бабушкина,307,
где в лабораториях прошли совместные мастер-классы:
- «Приготовление коктейлей»,
- «Приготовление фруктовой тарелки».
Затем делегация Ремесленного училища Дурлаха прибыла на территорию
колледжа по ул.Ленина, 46.,где был проведен мастер-класс «Приготовление
кубанских кондитерских изделий. Разновидности «хвороста»». Встреча
завершилась праздничным банкетом в кафе колледжа «Лицей».
Визит в Краснодарский торгово-экономический колледж делегации
учащихся и преподавателей Ремесленной школы Дурлаха (район Карлсруэ) 1318 марта 2016 года – это продолжение сотрудничества двух крупнейших
учебных заведений городов-побратимов – Краснодара и Карлсруэ.
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Основная
цель визита: стажировка учащихся и преподавателей
Ремесленной школы Дурлаха в Краснодарском торгово-экономическом
колледже.
Для делегации Ремесленного училища Дурлаха были проведены
экскурсии:
по городу Краснодару, в предприятие-партнер колледжа
гипермаркет ООО «Окей», по территориям колледжа по ул. Бабушкина и
ул.Ленина, где в лабораториях прошли совместные мастер-классы:
- «Приготовление коктейлей»,
- «Приготовление фруктовой тарелки»,
- «Оформление кондитерских изделий»,
- «Фигурная нарезка плодов и овощей (карвинг)»,
- «Выпечка хлебобулочных изделий»,
- «Товароведная экспертиза муки, хлеба, молока, масла, чая».
За время пребывания делегация Ремесленной школы Дурлаха побывала
на приеме в администрации города Краснодара,
в Краснодарском
государственном
историко-археологическом
музее-заповеднике
им.
Е.Д. Фелицина, г. Новороссийске, пос. Кабардинка, в Геленджикском
филиале колледжа.
Встреча завершилась круглым столом «Об итогах стажировки в КТЭК»
и вручением сертификатов учащимся и преподавателям Ремесленной школы
Дурлаха.
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На основании анализа результатов научно-методической и инновационноисследовательской деятельности предлагаем к решению в 2016-2017 учебном году
следующую методическую проблему колледжа:

«Использование в образовательном процессе активных,
интерактивных форм и производственной базы с целью
развития общих и профессиональных компетенций
студентов.
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