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Введение 

 

Работа методического отдела в 2018-2019учебном году была направлена на 

реализацию важнейших направлений развития колледжа, задач, определенных в 

качестве приоритетных в программе развития колледжа на 2018-2021гг. 

Основной целью работы методического отдела являлось повышение 

методической компетентности преподавателей как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения студентов и методическое 

сопровождение инновационного развития образовательного учреждения. 

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность 

процесса обучения студентов. 

Целью методической работы в учебном году являлось: 

1. Совершенствование программно-методического обеспечения для создания 

условий успешного освоения профессиональных образовательных стандартов 

обучающихся колледжа; 

2. Достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

3. Содействие росту педагогического мастерства преподавателей и мастеров п/о 

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; 

Работа методического отдела строилась на основе сотрудничества с 

заместителями директора, председателями цикловых методических комиссий, 

заведующими отделениями, библиотекой, другими структурными подразделениями 

колледжа. Методический отдел принимал участие в работе педагогического совета, 

административных совещаний, заседаний цикловых методических комиссий, других 

коллективных мероприятиях. Основные формы методической работы в учебном 

году: занятия Школы молодого преподавателя, методические совещания, 

самообразование, консультации, беседы. 

В колледже сложилась работоспособная система методической работы, 

имеющая следующие структурные элементы: педагогический совет, методический 

совет, цикловые методические комиссии (ЦМК). 
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Методический совет путѐм целенаправленной работы с председателями 

цикловых методических комиссий, преподавателями и мастерами п/о колледжа 

осуществлял координационное взаимодействие вопросов по организации научно-

методической деятельности, обсуждения новых методических, нормативных и 

инструктивных материалов, помогал отдельным категориям работников в 

зависимости от цели и содержания рассматриваемых вопросов. 

Основной задачей организационной работы методического отдела являлось 

планирование и организация его деятельности, повышения квалификации, 

аттестации педработников, проводились консультации преподавателей по вопросам 

составления и оформления календарно-тематических планов и рабочих программ, 

разработке комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин. Велась 

работа по информационному наполнению сайта колледжа, антикоррупционная 

деятельность. Оказывалась помощь председателям ЦМК при проведении недель, 

участию в конкурсах различных уровней, олимпиадах. 

 

Участники научно-методического процесса 
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Основная цель учебно-методической и инновационно-исследовательской 

работы: 

 обеспечение роста уровня педагогического мастерства отдельного 

педагогического работника и всего педагогического коллектива, оказание помощи 

педагогическим работникам в улучшении организации обучения и воспитания, 

обобщения и внедрения передового педагогического опыта, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации. 

Для реализации поставленной цели в 2018-2019 учебном году решались 

задачи: 

 повышение профессиональной квалификации и методического уровня 

педагогических работников; 

 непрерывное совершенствование методики преподавания, педагогического 

мастерства, профессиональной компетентности; 

 внедрение современных информационных технологий; 

 оказание действенной помощи преподавателям и мастерам п/о; 

 развитие учебно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей; 

 развитие ключевых компетенций преподавателей и студентов.  

В 2018-2019учебном году педколлектив работал над единой методической 

проблемой колледжа:  

«Использование в образовательном процессе активных, интерактивных форм и 

производственной базы с целью развития общих и профессиональных компетенций 

студентов».  

В этой связи были цикловые методические комиссии и продолжили работу над 

единой методической проблемой колледжа по направлениям: 

 

ЦМК математических и общих естественнонаучных дисциплин 

«Совершенствование профессионального уровня преподавателя для организации 

познавательной деятельности обучающихся  через внедрение в образовательный 

процесс инновационных  педагогических технологий» 

 

ЦМК гуманитарных и  социально-экономических дисциплин 

«Стимулирование учебной мотивации обучающихся» 

 

ЦМК экономики и бухгалтерского учѐта 

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя посредством 

компьютеризации обучения по специальности» 

 

ЦМК технологии и менеджмента 

ЦМК товароведения и менеджмента 

«Развитие творческого потенциала преподавателей и студентов через интеграцию 

современных педагогических технологий и применение современного 

оборудования» 

ЦМК технического профиля 
«Повышение практико-ориентированности содержания образовательного процесса 

по преподаваемым дисциплинам и модулям» 
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Основные направления методической работы: 

 

1. Организационно-методическая работа 

 методическая поддержка образовательного процесса; 

 методическое сопровождение деятельности цикловых методических 

комиссий; 

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 организация и проведение научно-практических конференций, семинаров; 

 разработка локальных актов, определяющих деятельность методической 

службы; 

 изучение запросов педагогических работников, оказание практической 

помощи преподавателям, в том числе молодым специалистам; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы. 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

 ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в 

развитии образования, содержанием программ, учебников, учебно-методических 

комплексов, с новинками научно-педагогической литературы, с опытом 

инновационной деятельности педагогов; 

 изучение состояния преподавания и результатов учебной деятельности; 

 проведение методического мониторинга с использованием разнообразных 

форм и методов; 

 определение основных направлений индивидуального консультирования 

педагогов на основе анализа результатов методического мониторинга; 

 анализ состояния учебно-методической работы, разработка предложений по 

повышению ее эффективности, планирование методической работы; 

 совершенствование управления самостоятельной работой обучающихся со 

стороны преподавателей; 

 определение соответствия требованиям ФГОС СПО, профессиональным 

стандартам и методам проведения учебных занятий. 

 

3. Консультативно-методическая деятельность 

 индивидуальная работа с преподавателями разной квалификации; 

 оказание помощи преподавателям в разработке программного, календарно-

тематического и поурочного планирования; 

 организация трансляции методической информации, передового 

педагогического опыта; 

 работа по совершенствованию учебно-методических комплексов; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов. 
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4. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников 

 внедрение в образовательный процесс достижений современной 

педагогической науки, организация работы проблемных групп по освоению 

современных образовательных технологий; 

 организация семинаров-практикумов; 

 организация работы школы педагогического мастерства; 

 участие педагогических работников в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах педагогических достижений, смотрах, конференциях с 

целью знакомства с передовым педагогическим опытом других учреждений 

профессионального образования; 

 самообразование преподавателей; 

 обмен опытом работы. 

5. Аттестация педагогических работников 

 организационно-методическая помощь педагогическим работникам, 

проходящим аттестацию; 

 мониторинг педагогической деятельности аттестуемых преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 составление портфолио педагогических работников. 

6. Мониторинг всех видов деятельности 

 эффективность учебно-методической и инновационно-исследовательской 

деятельности; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

7. Экспериментальная деятельность и внедрение передовых педагогических 

технологий: 

 сотрудничества; 

 игровых; 

 дифференцированного обучения; 

 проектных, информационно-коммуникационных; 

 индивидуализации обучения, кейс-технологий. 

8. Учебно-методическое оснащение образовательной деятельности 

 нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

(локальные акты, программы); 

 протоколы заседаний НМС, аттестационных комиссий; 

 методические рекомендации и указания по различным направлениям учебно-

методической работы; 

 методические разработки преподавателей; 

 портфолио преподавателей; 

 материалы обобщающие эффективный педагогический опыт; 

 материалы о повышении квалификации преподавателей колледжа; 

 материалы о проведении конкурсов, семинаров, конференций; 

 материалы по аттестации. 
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1. Методическая работа в колледже  

Рис. 2 Направления, цели, формы методической работы 

 

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 (рабочие программы, 

календарно-тематические планы, оценочные средства) в целях реализации основных 

профессиональных образовательных программ; 

 внедрение новых методов обучения, направленных на повышение качества 

образования; 

 повышение заинтересованности и мотивированности педагогических 

работников в результате своего творческого потенциала и повышения 

эффективности и качества профессиональной деятельности; 

 совершенствование и развитие исследовательской работы; 

 оказание методической помощи преподавателям; 

 

1. Содержание работы ЦМК математических и общих естественнонаучных 

дисциплин определено направлением, вытекающим из методической проблемы 

колледжа «Совершенствование профессионального уровня преподавателя для 

организации познавательной деятельности студентов через внедрение в 

образовательный процесс инновационных педагогических технологий». 

Направление ЦМК нашло отражение в проведѐнных открытых уроках и 

внеклассных мероприятиях.  
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Открытые уроки:  

 по математике, тема: «Нахождение наибольшего, наименьшего значения», 

преподаватель Алякина Т.К.; 

 по математике, тема: «Тригонометрические уравнения и системы», 

преподаватель Ладенко Л.Ю.; 

 по химии, тема: «Витамины», преподаватель Николашина Т.А.; 

 по физике, тема: «Силы в природе. Сила трения», препод. Салионова Г.Г.; 

 по естествознанию, тема: «Что такое бионика», препод. Лапушкина В.И.; 

 по информатике, тема «Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами», преподаватель Вербицкая Е.В.; 

 интегрированный урок, тема: «Химия и экология», преподаватель 

Николашина Т.А.; 

 КВЕСТ по математике, тема: «Решение логарифмических уравнений и 

неравенств», преподаватель Ладенко Л.Ю.. 

Открытые внеклассные мероприятия: 

 предметная олимпиада по биологии среди обучающихся 1-х курсов, 

преподаватель Енина М.В.; 

 предметная олимпиада по информатике, преподаватель Резник А.Б.; 

 конкурс «Самый грамотный математик» среди обучающихся 1 курсов, 

преподаватель Алякина Т.К;. 

 мероприятие по физике в зимние каникулы, тема «Физика за чашкой чая», 

преподаватель Салионова Г.Г.; 

 классный час, тема: «Всемирный день земли», преп. Лапушкина В.И.; 

 классный час, тема: «Математическая викторина», преп. Зеленюк О.Н.; 

 классный час, тема: «Звѐздные сыны Кубани», преподаватели Салионова 

Г.Г., Ладенко Л.Ю.; 

2. В рамках недели ЦМК гуманитарных социально-экономических 

дисциплин были проведены открытые уроки и  мероприятия. 

Открытые уроки: 

 по литературе, тема: «А.П. Чехов. Сведения из биографии. Периодизация 

творчества Чехова», преподаватель Беженова И.Н.; 

 по английскому языку, тема: «Экология и защита окружающей среды», 

преподаватель Сухина А.А.; 

 по истории, тема: «Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, 

причины его свертывания», преподаватель Дуброва И.Г.; 

 по английскому языку, тема: «Традиции и обычаи англоговорящих стран», 

преподаватели Мягков А.Д., Аксенюк О.С.; 

 по истории, тема «Октябрьская революция в России», преподаватель 

Сластѐнов А.П.; 

 по обществознанию, тема «Становление современной рыночной экономики в 

России, еѐ экономические институты», преподаватель Ганус Е.А.; 

 по русскому языку, тема «Язык – бесценный дар», преподаватель Плетнѐва 

Н.И.; 

 тема «Основной капитал», преподаватель Захарова С.Л.; 

 тема «Любовь в произведениях И.С. Тургенева», преподаватель Чернова 

А.А.; 
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 тема «Восстание декабристов», преподаватель Мартроси С.Е.; 

 тема «Субъекты хозяйственной деятельности. Фирма», преподаватель 

Зенгина В.В. 

Открытые внеклассные мероприятия: 

 «Литературная гостиная», преподаватель Беженова И.Н.; 

 викторина для 1-х курсов, тема: «Шекспириада», преподаватели Фоменко 

Е.А., Беженова И.Н.; 

 викторина по английскому языку для 1-х курсов, тема: «All about Britain», 

преподаватель Боголей Т.А.; 

 лингвострановедческий квест, тема «По следам английского языка», 

преподаватели Боголей Т.А., Фоменко Е.А.; 

 внеклассное мероприятие, тема «Наш Тютчев», преподаватель Газарова 

М.Ю.; 

 поэтический конкурс, тема: «Весна. Любовь. Поэзия», преподаватели 

Фоменко Е.А., Беженова И.Н.; 

 фестиваль народов Кубани для 1-х курсов, преподаватели Дуброва И.Г., 

Надежкина М.В., Кустова Н.П.;  

 внеклассное мероприятие ко Дню памяти воинов-интернационалистов в 

актовом зале колледжа, преподаватели Дуброва И.Г., Сластѐнов А.П., Кустова Н.П. 

 открытое интегрированное мероприятие по истории и литературе к 100-

летию революции 1917 года «Революционный 1917 год», преподаватели Дуброва 

И.Г., Беженова И.Н.; 

 внеклассное мероприятие «Тайны Февральской революции», преподаватель 

Надежкина М.В.; 

 внеклассное мероприятие к Международному Дню родного языка, 

преподаватели Беженова И.Н., Кириченко А.Н., Газарова М.Ю.; 

 литературная гостиная, посвящѐнная повести Виктора Некрасова «В окопах 

Сталинграда», преподаватель Беженова И.Н.; 

 Вараввинские чтения «Я присягал родной Кубани и стал кубанским 

казаком», преподаватель Беженова И.Н.; 

 спектакль «Сказ про Интернет-удальца» ко Дню театра, преподаватели 

Беженова И.Н., Алякина Т.К.; 

 открытое мероприятие «Счастье есть!», преподаватели Беженова И.Н., 

Фоменко Е.А.; 

 день русского языка, посвящѐнный международному дню родного языка; 

 викторина, посвящѐнная Дню русого языка, преподаватель Брускевцева И.С.; 

3. В рамках недели ЦМК товароведения и менеджмента  были проведены 

открытые уроки и  мероприятия. 

Открытые уроки: 

 Тема «Изучение ассортимента молока и молочной продукции», 

преподаватель Манецкая Е.Ю.; 

 Урок-викторина «Своя игра», тема «Розничная торговля муки, круп, 

макаронных изделий», преподаватель Назарова М.Г.; 

 Тема «Изучение и проведение маркетинговых исследований методом 

экспертных оценок на базе изучения ассортимента мобильных телефонов», 

преподаватель КалькоА.Ю.; 



11 

 Тема «Экспертиза зерна», преподаватель Волошина Г.В.; 

 Тема «Работа на контрольно-кассовой машине», преподаватель Репина Г.Г.; 

 Тема «Изучение потребительских свойств моющих синтетических средств», 

преподаватель Густова А.Н. 

4. В соответствии с планом работы ЦМК экономики и бухгалтерского учѐта в 

целях повышения интереса к избранной специальности, выявления наиболее 

талантливых обучающихся в области экономики и бухгалтерского учѐта и контроля 

знаний студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)» были проведены:  

Открытые уроки:  

 Бухгалтерский учѐт, тема «Решение ситуаций по начислению повременно – 

премиальной зарплаты», преподаватель Шириметова М.В. 

 

Внеклассные мероприятия: 

 Олимпиада по общепрофессиональной дисциплине «Экономика 

организации» среди обучающихся II курса, преподаватель Оленина Т.В.; 

 Олимпиада по основам бухгалтерского учѐта, преподаватель Лапина А.А.; 

 Квест «Градус настроения», посвящѐнный Всемирному дню статистики 

среди обучающихся 1-2
 
курсов, преподаватели Оленина Т.В., Косенко Е.А.;

 

 Конкурс «А ну-ка, девушки! А ну, бухгалтеры!» среди обучающихся групп 3 

курса.
 

  

5. В рамках недели ЦМК технического  профиля  были проведены открытые 

уроки: 

 «Техническая механика и гидравлика», с использованием интерактивных 

средств обучения, преподаватель Трущенко Е.А.; 

 Учебная практика, с использованием сварочного поста газовой сварки, тема 

«Выполнение тавровых соединений газовой сваркой (наплавкой)», преподаватель 

Дворников Н.П. 

 

Статистка проведенных открытых уроков и внеклассных 

предметных мероприятий в 2016-2017 учебном году 

 

1. - ЦМК гуманитарного и социально-экономического профиля  

2. - ЦМК математического  и общего естественнонаучного циклов  
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3. - ЦМК экономики и бухгалтерского учета   

4. - ЦМК товароведения и менеджмента  

5. - ЦМК технологии и менеджмента   

6. - ЦМК технического профиля  
 

 

1.2.Методическая продукция инженерно-педагогических работников 

 
Таблица 1 

Преподаватель Тема методических разработок и рекомендаций 

Учебно-методические пособия:  

Фоменко Е.А. «Азы делового английского» 

Дуброва И.Г. Практикум по истории для специальностей СПО (1 семестр)  

Алякина Т.К. Для преподавателей по проведению единого урока по безопасности в сети 

Интернет 

Для студентов к внеаудиторной самостоятельной работе по ОУД 

Информатика 

Методические разработки: 

Беженова И.Н. Открытого урока-виртуальной экскурсии с использование он-лайн ресурсов 

«А.П. Чехов. Сведения из биографии» 

Открытого внеклассного мероприятия «Литературная гостиная», 

посвящѐнного 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Аксенюк О.С. Открытого внеклассного мероприятия по английскому языку «Merry 

Christmas» 

Дуброва И.Г. 

Беженова И.Н. 

Интегрированного мероприятия по истории и литературе к 100-летию 

революции 1917 года «Революционный 1917 год» 

Дуброва И.Г. Урока «Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, причины его 

свертывания» 

Мягков А.Д. 

Аксенюк О.С. 

Урока-викторины «Традиции и обычаи англоговорящих стран» 

Беженова И.Н. 

Фоменко Е.А. 

Проведения викторины «Шекспириада» 

Калько А.Ю. 

Густова А.Н. 

Конкурса профессионального мастерства «Пусть мама увидит…» 

Методические рекомендации: 

Беженова И.Н. По проведению классного часа «Уж сколько их упало в эту бездну…» 

По проведению классного часа «Да здравствует мыло душистое» (о правилах 

ЗОЖ и гигиены) 

Дуброва И.Г. «Применение дифференцированного и личностно-ориентированного подходов 

на уроках истории» 

Калько А.Ю. По МДК 02.03 «Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественного питания» для заочного отделения. 

Калько А.Ю. По МДК 02.03 «Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественного питания» для специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании заочной формы обучения. 

Калько А.Ю. По МДК 03.01 «Маркетинг в общественном питании» для заочного отделения 
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1.3.Школа «Молодой преподаватель» 
 

Деятельность школы «Молодой преподаватель» в истекшем учебном году была 

направлена на решение задачи более успешной адаптации начинающих 

преподавателей, мастеров производственного обучения, эффективного развития 

профессиональной деятельности молодых специалистов и совершенствование 

профессиональных компетенций. В еѐ выполнении участвовали администрация, 

председатели ЦМК, преподаватели-наставники при активной роли начинающего 

преподавателя, мастера производственного обучения. В учебном году в колледже 

работало 16 молодых специалистов с опытом работы не более 2-х лет, за ними 

приказом директора закреплены наставники из числа опытных преподавателей, 

основная задача которых – оказание практической помощи в вопросах 

Калько А.Ю. По выполнению контрольной работы по дисциплине «Менеджмент» для 

студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» заочной формы 

обучения 

Зенгина В.В. По использованию в работе элементов технологии совместной 

проектировочной деятельности при организации внеаудиторной 

самостоятельной работы и аудиторной по истории; 

 

Деловой игры в рамках недели обществознания «Глобальные проблемы 

современности. Терроризм – главная угроза Миру» 

 

Темы «Конституционное право РФ» 

 

Внеурочных мероприятий: внеурочного мероприятия, посвящѐнного истории 

принятия Конституции РФ и актуальным вопросом Закона «Об образовании в 

РФ»; внеурочного мероприятия (викторины) «Знакомые незнакомцы»  

 

Обучающего семинара для преподавателей «Конституция – Основной Закон 

государства» 

Зенгина В.В. 

Мартроси С.Е. 

Внеурочных мероприятий: посвящѐнных снятию блокады Ленинграда; 

освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков; 28-й 

годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Зенгина В.В. 

Круглый А.Н. 

Мартроси С.Е. 

Внеурочных мероприятий: дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

Зенгина В.В. 

Брускевцева И.С. 

Мартроси С.Е. 

Единого Всекубанского урока Мужества ко Дню Победы. 

Брускевцева И.С. Внеурочного мероприятия «Рождественские состязания». 

 

Открытого урока «Добро и зло в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Захарова С.Л. Открытого урока «Основной капитал» 

Чернова А.А. Открытого урока «Любовь в произведениях И.С. Тургенева», «Образ 

Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры», «Жизненный путь 

и творческая биография И.А. Гончарова. Обломов» 

Зенгина В.В. 

Брускевцева И.С. 

По использованию рейтинговой системы оценивая достижений обучающихся. 
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совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства. 

Для работы с молодыми специалистами были определены задачи: 

 формирование представления о статусе преподавателя, мастера 

производственного обучения, и системе их работы в условиях инновационного 

развития колледжа; 

− расширение знаний, умений и навыков в организации педагогической 

деятельности; 

 содействие успешному овладению инновационными методами и 

здоровьесберегающими  технологиями обучения и воспитания; 

 выявление профессиональных, методических проблем в учебном процессе и 

содействие их разрешению; 

 раскрытие индивидуальных педагогических способностей молодых 

педагогов, формирование потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей и оказание 

помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

 формирование творческой индивидуальности молодого педагога. 

В начале учебного года проведено два заседания с обсуждением вопросов: 

 знакомство с традициями колледжа, правила внутреннего распорядка; 

 нормативно-правовая база и методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 

 оформление учебно-программной документации (рабочие программы, КТП, 

КОС); 

 методические требования к уроку, структура современного урока 

 рейтинговая оценка эффективности деятельности педработников в колледже 

и др. 

В течение всего учебного года методическим отделом колледжа проводились 

индивидуальные консультации по запросу молодых специалистов. Были посещены 

уроки с целью оказания методической помощи в их проведении. 

Методическим отделом разработаны методические пособия в помощь 

преподавателям  по организации учебных занятий, содержанию УМК, организации 

внеурочной самостоятельной работы, методике составления тестов и др. 

Для молодых преподавателей проведены открытые показательные уроки по 

математике (преподаватели Алякина Т.К., Ладенко Л.Ю.), естествознанию 

(преподаватель Лапушкина В.И.) 

 

2. Научно-исследовательская работа 
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Целью научно-исследовательской работы в колледже является формирование 

творческих способностей обучающихся, привлечение молодѐжи к 

исследовательской деятельности с целью повышения уровня профессиональной 

подготовки специалистов. 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 представлены наиболее 

значимые результаты педагогов и студентов колледжа в 2018-2019 учебном году. 

 

Результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах 

Таблица 3 

Уровень 
Количество 

Участников Победителей и призѐров 

Международный 462 296 

Федеральный 312 205 

Муниципальный - - 

 

Эффективной формой организации внеклассной работы по учебным 

дисциплинам являются  дистанционные олимпиады. В этом учебном году в них 

приняло участие 852 (774) человека, 506 (501) из них стали победителями и 

призѐрами. 

В конкурсах по учебным дисциплинам различных циклов приняли участие 32 

человека, из них победителями и призѐрами стали 24 человека. 

Наибольшее количество участников и победителей у преподавателей Фоменко 

Е.А., Беженовой И.Н., Дубровой И.Г. 

 
Таблица 4 
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Для участия во Всероссийских конкурсах подготовили обучающихся 

преподаватели Иванова Н.Н. (Всероссийский очный конкурс «Зелѐные технологии», 

1 место, Мильшин Д.) и Шахиева М.А. (Всероссийский заочный конкурс «Веление 

времени», лауреат, Грачѐв Н.) 
 

3. Инновационная деятельность  

 
Инновационное развитие колледжа определяется целями и задачами, 

обозначенными Программой  развития колледжа на 2018-2022гг. Приказом 

Министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 

13.12.2016 г. колледжу присвоен статус «Краевая инновационная площадка» 

«Эффективное использование ресурсов колледжа и его базовых предприятий в 

работе центра «Профориентация на успех!» 

 
Основная цель: создание новой эффективной профориентационной среды, 

оптимально использующей ресурсы колледжа и его базовых предприятий для 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся СОШ, что позволит 

улучшить контингент обучающихся и соответственно качество образования. 

Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 22.03.2017 г. №1202 колледжу присвоен статус 

инновационной региональной площадки «Ведущий профессиональный колледж, 

обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями». Область реализации программ по ТОП-

50 «Искусство, дизайн и сфера услуг».  

Статус ведущего колледжа позволит осуществлять повышение квалификации и 

стажировку педработников по профессии «Повар, кондитер» профессиональных 

образовательных организаций края. 
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Решением Агентства по современному образованию и науке в мае 2019 г. 

колледж стал лауреатом-победителем в открытом публичном Всероссийском 

смотре-конкурсе образовательных организаций России.  

По итогам мероприятия «Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр 

образовательных учреждений: от детского сада до университета» (10 мая – 2 июня) 

колледж вошѐл в число лауреатов-победителей. В связи с этим учреждение 

представлено на сайте Форум Победителей.РФ среди почѐтных участников.  

Отмечено, что колледж имеет интересный опыт педагогической работы и 

заслуживает определѐнного внимания. 

 
 

 
 

4. Информационное обеспечение  
 

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.  

Структура официального сайта колледжа включает разделы: главная страница, 

приемная комиссия, студенту, преподавателю, воспитательная работа, форум, центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников, отчет о 

результатах самообследования, курсы дополнительного образования, филиал 

г.Геленджик, автошкола КТЭК, образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Ресурсный центр сферы услуг, Ресурсный центр сферы 

туризма, Центр сертификации, WorldSkills Краснодарский край, общественная 

оценка организаций СПО, краевая инновационная площадка, JuniorSkills.   

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», 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 

образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные 

места для приема (перевода)», «Противодействие коррупции» и «Новости».  

http://www.ktek23.info/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya1/
http://www.ktek23.info/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya1/
http://www.ktek23.info/dpo1/
http://www.ktek23.info/filial-g-gelendzhik1/
http://www.ktek23.info/filial-g-gelendzhik1/
http://www.ktek23.info/avtoshkola/
http://www.ktek23.info/obrazovanie-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya1/
http://www.ktek23.info/obrazovanie-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya1/
http://www.ktek23.info/resursnyy-tsentr-sfery-uslug-novyy/
http://www.ktek23.info/resursnyy-tsentr-sfery-turizma-/
http://www.ktek23.info/resursnyy-tsentr-sfery-turizma-/
http://www.ktek23.info/tsentr-sertifikatsii/
http://www.ktek23.info/worldskills-krasnodarskiy-kray/
http://www.ktek23.info/obshchestvennaya-otsenka-organizatsiy-spo1/
http://www.ktek23.info/obshchestvennaya-otsenka-organizatsiy-spo1/
http://www.ktek23.info/auth/kraevaya-innovatsionnaya-ploshchadka/
http://www.ktek23.info/worldskills-krasnodarskiy-kray/juniorskills/
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Все разделы, подразделы  и новостная лента обновляются еженедельно по всем 

территориям колледжа, а также в соответствии с  законодательством. Установлена 

версия для слабовидящих. 

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 30.09.2016г. №1833/1 и 

Положением о внутриколледжном контроле, утвержденным приказом директора 

30.09.2016г. №1833/1 

Систематически проводимые внутренние аудиты качества предназначены для 

обеспечения руководства и педагогического колледжа 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 учебно-

методическое обеспечение урока, чѐтко спланированная его организация. Вовремя 

начатый урок, четкая организация его этапов, подбор учебного материала и способы 

его подачи, использование современных методик и технологий обучения, все это 

влияет на образовательный результат деятельности обучающихся. Большинство 

преподавателей проводят уроки на высоком методическом уровне, о чѐм 

свидетельствуют проведѐнные «открытые» и обычные уроки преподавателями 

Дубровой И.Г., Зенгиной В.В., Мягковым А.Д., Аксенюк О.С., (бинарный урок)  

Сластѐновым  А.П., Алякиной Т.К., Салионовой Г.Г., Трущенко Е.А., Шириметовой 

М.В. Мартроси С.Е. и др. Преподаватели показали профессиональную и 

методическую компетентность.  

Основная цель педагогического коллектива – подготовить выпускника 

колледжа обладающего определенным набором компетенций, характеризующих его 
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как личность и как  профессионала,  позволяющих ему ориентироваться в своей 

профессии, быть конкурентоспособным на рынке труда. По результатам 

анкетирования удовлетворенностью уровнем профессиональной подготовки 

выпускников, 80% работодателей отметили, что удовлетворены уровнем 

профессиональной подготовки выпускников. В колледже работает ЦИРиДО, 

который предоставляет образовательные услуги по реализации программ 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, обучения по ДПП, 107  

студентов воспользовались этими услугами. 

В этом учебном году сдавали ГИА в форме защиты ВКР по ППССЗ – 257 

человек. 233 человека (91%) защитились на «4» и «5» (в 2019 году 88.9%); 43 (17%) 

получили диплом с отличием (в 2019 году 20.2%) 

Наивысшие показатели по специальностям «Экономика и бух.учет»: качество – 

95.7%; дипломы с отличием получили – 32% выпускников. 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

соответственно 100% и 8.1% 

Невысокий показатель по специальности «Технология ПОП» - 74.4 качество, 

дипломов с отличием нет. По ППКРС 367 выпускников. 81.4% защитили ВКР на «4» 

и «5», диплом с отличием получили 20 человек (4.4%) Наивысшие показатели по 

профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир» (Стасова, Дамба) 

качество 100%, дипломы с отличием получили 13 человек (10.5%) 

Низкий  показатель по профессии «Официант, бармен»: качество обучения 70.7 

%, дипломы с отличием – 3% (средний бал 3.9) 

Второй год студенты  первых курсов выполняли  индивидуальные проекты. 

Лучшие проекты были представлены на научно-практической конференции «От 

студенческого проекта – к профессиональной карьере». Представленные проекты 

носили творческий, исследовательский характер, на высоком уровне прошла их 

презентация. Лучшие индивидуальные проекты представили студенты 

преподавателей Газаровой М.Ю., Майстренко А.М., Алякиной Т.К., Ивановой Н.Н.  

 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 СПО  и учебным 

планам, КТП (осуществлялась методистами  колледжа во втором полугодии); 

 мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся, 

государственной итоговой аттестации выпускников (осуществлялась методистом, 

заведующими отделениями 2 раза в год);  

 мониторинг удовлетворенности работодателей качеством образования 

выпускников осуществляется (1 раз в год зам.директора по учебно-

производственной работе, методистами); 
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 контроль качества ведения учебных занятий (осуществлялась заместителями 

директора, методистами, председателями ЦМК в соответствии с Единым графиком 

внутреннего контроля).   

Таким образом, эффективность управления качеством педагогической 

деятельности обеспечивал мониторинг, который позволил получить конкретную 

картину изменений, происходящих в процессе профессиональной деятельности 

педагогических работников, развитие положительных тенденций в их работе, 

отслеживание уровня их профессиональной деятельности. По итогам полугодий  

проводилась рейтинговая оценка эффективности деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения в соответствии с разработанными  

критериями. 

Показатели выполнения критериев являются не только результатами 

профессиональной деятельности,  но и индикаторами качества работы 

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 2018-2019учебного года педагогическим работникам производились 

ежемесячные стимулирующие выплаты в соответствии с полученным баллом.  

 

 

Итоги рейтинга преподавателей за 1 полугодие 

Таблица 5 

 

     
Беженова И.Н. Фоменко Е.А. Надежкина М.В. Газарова М.Ю. Боголей Т.А. 

648 564 490 480 431 

 

Итоги рейтинга мастеров п/о за 1 полугодие 

Таблица 6 

0

200

400

600

800
648 

564 490 480 431 
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Маценко Л.В. Махалова Д.В. Третьякова Е.Г. Москаленко Т.А. Дмитриенко И.Н. 

282 279 213 206 194 

 

В течение отчетного периода  осуществлялся систематический контроль  

учебного процесса. Проводились входной, текущий и рубежный контроль, недели 

качеств, контролировалась реализация календарно-тематических планов 

преподавателей, подготовка и ход экзаменационных сессий, государственной 

итоговой аттестации.  

В связи с проведением процедуры самообследования был составлен  отчет о 

состоянии основных показателей деятельности колледжа  на 1 апреля 2019 года. 

Отчет размещен на официальном сайте колледжа, носит констатирующий характер 

и отражает общие сведения о колледже: его образовательной деятельности, системе 

управления, организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного 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.  

 

6. Повышение уровня профессионализма педагогических 

работников колледжа  

 
 Реализация образовательных  программ  обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими  опыт деятельности в организациях профессиональной сферы. 

Образовательный процесс в колледже осуществлялся 142 штатными 

педагогическими работниками.  

В 2018-2019 учебном году повысили квалификацию 36 чел., в том числе  в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования "Образовательно-консультационный центр "Энергоперсонал" по теме 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» - 3 чел., в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования "Многопрофильный 

инновационный центр" (АНО ДПО МИЦ) по теме «Разработка образовательной 

программы ППКРС/ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО (по ТОП-
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213 206 194 
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50)» -  30 чел, в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» по теме «Актуальные вопросы 

подготовки специалистов среднего звена для сферы туризма и гостеприимства»  - 1 

чел., в Фонде Олега Дерипаска "Вольное дело» по теме «Развитие программы 

Juniorskills: базовая подготовка старших региональных экспертов", включая 

специальный практический модуль по компетенции Juniorskills Кулинарное дело» - 

1 чел., в Ведущей Российской школе повышения квалификации и обучения 

профессиональных мастеров в кулинарном и кондитерском производстве, Академия 

Кулинарного искусства "Экслюзив" по теме «Курс по карамели» - 1 чел. 

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 2018-2019учебном  году прошли аттестацию на 

высшую квалификационную категорию – 8 чел., в их числе: Зенгина В.В., 

Городицкая Н.В., Газарова М.Ю., Китова Л.А., Колесников Ю.А., Пономарѐв В.В., 

Фоменко Е.А., Чурилова Е.В., на первую квалификационную категорию – 8 чел., в 

их числе: Сластѐнов А.П., Абульян Ю.И., Иванова Н.Н., Надежкина М.В., Резник 

А.Б., Сатина Н.В., Харламова А.О., Шириметова М.В. инженерно-педагогических 

работников колледжа.  Всего имеют высшую и первую квалификационные 

категории  52 (36,5%) педагогических работника. 

Продолжает развиваться такая форма повышения квалификации как вебинары. 

Прошли повышение квалификации через участие в вебинарах 10 чел., в том числе 

Енина М.В. по теме «Проектирование воспитательной работы по формированию 

культуры здорового образа жизни» в рамках проекта «Инфоурок», Майстренко А.М. 

в Национальном открытом университете «Интуит» по курсам «Информационная 

безопасность», «Основы MSExcel 2010», «Intel «Обучение для будущего», Дуброва 

И.Г. по темам «Проблемы преподавателей всеобщей истории в условиях перехода 

на новую модель исторического образования», «Первые итоги перехода на новые 

комплекты по истории России, созданные в рамках Историко-культурного 

стандарта», Фоменко Е.А. по темам «Особенности работы по линиям УМК 

«Rainbow English», «Современный учитель без комплексов», Беженова И.Н. по 

темам «Особенности письма как вида речевой деятельности: основные жанры 

письменной речи и их стилистической обусловленности», «Организация 

методической работы в условиях введения ФГОС». 

Помимо важной информации в режиме он-лайн (без отрыва от основной 

работы), педагоги получили сертификаты о прослушанном вебинаре.  
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7. Транслирование опыта 
 

Обобщению и трансляции передового педагогического опыта в колледже 

уделяется большое внимание. Алгоритм внедрения передового опыта педагогов 

колледжа в практику работы, его формы отражѐн в схеме, итоги транслирования 

опыта - в таблице.  

 
Рис. 8 Алгоритм внедрения передового педагогического опыта  

 

Формы внедрения передового педагогического опыта 

 

 открытые уроки (показ приемов  и методов работы); 

 мастер-классы; 

 семинары-практикумы (описание отдельных приемов и методов работы); 

 творческие отчеты (показ результатов работы); 

 конференции, выставки (показ системы работы); 

 национальные чемпионаты WSR; 

 профессиональные олимпиады различных уровней; 

 педагогические чтения; 

 публикации и др. 
 

Транслирование передового педагогического опыта 

Таблица 7 

Уровень  Название мероприятия  ФИО 

педагогического 

работника 

Результат  

Всероссийский  Публикация конспекта урока 

«Первообразная» на сайте для 

учителей «Копилка уроков»; 

 Публикация статьи 

«Рейтинговая система оценки 

знаний на уроках математики» в 

Ладенко Л.Ю. Свидетельство 
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журнале «Наука и образование: 

новое время»; 

 Публикация конспекта урока 

«Решение логарифмических 

уравнений и неравенств» на сайте 

для учителей Infourok.ru 

Всероссийский  Публикация материалов 

викторины «Чѐрное море моѐ» на 

сайте для учителей «Копилка 

уроков»; 

 Публикация на сайте для 

учителей «Копилка уроков» 

«Организация предметной недели 

по биологии»; 

 Публикация конспекта урока 

«Экология как теоретическая 

основа рационального 

природопользования» 

Лапушкина В.И. Свидетельство 

Всероссийский  Публикация материалов урока 

по химии на тему: «Витамины» на 

сайте для учителей «Копилка 

уроков»; 

 Публикация на сайте для 

учителей «Копилка уроков» «Из 

опыта работы. Неделя химии»; 

 Публикация статьи 

«Рейтинговая система, как один из 

методов оценки знаний при 

изучении химии» в журнале 

«Наука и образование: новое 

время» 

Николашина Т.А. Свидетельство 

Всероссийский  Публикация разработки урока 

по физике на тему «Силы в 

природе. Сила трения» в журнале 

«Наука и образование: новое 

время» 

Салионова Г.Г. Свидетельство 

Всероссийский  Публикация на сайте infourok.ru 

методических разработок: 

внеклассного мероприятия «Я 

люблю тебя, Краснодар», 

практических работ по УД 

информатика, урока «Хранение 

информации различных видов» по 

УД Информатика. 

Резник А.Б. Свидетельство 

Всероссийский  Публикация на сайте infourok.ru 

методических разработок, 

презентаций по УД Физика 

Родикова Н.И. 

Родикова Н.И. Свидетельство 

Всероссийский  Публикация на сайте infourok.ru 

конспектов уроков по биологии: 

«Корневое питание растений», 

«Значение бактерий в жизни 

человека»; 

 Публикация статьи на сайте 

колледжа «Итоги участия в 

Иванова Н.Н. Свидетельство 
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конкурсе «Зелѐные Технологии» 

Всероссийский  Публикация на сайте 

педагогических изданий 

«Хрестоматия» конспекта урока 

по УД Химия «Скорость 

химической реакции» 

Енина М.В. Свидетельство 

 

8. Международная деятельность 

 

В рамках побратимских связей городов Карлсруэ – Краснодар в 2019г. группа 

студентов колледжа в количестве 10 человек посетила ремесленное училище 

Дурлаха,  являющееся профессиональным учебным заведением по подготовке в 

области питания в Карлсруэ. Цель визита - развитие партнѐрства между двумя 

учебными заведениями, обмен учащимися между городами-побратимами и 

прохождение стажировки. Пребывание в училище проходило в соответствии с 

разработанной деловой программой, в рамках которой были проведены совместные 

уроки с пекарями и кондитерами. 

Делегация колледжа познакомилась с дуальной системой образования, посетив 

предприятия: пекарню «Нуссбаумер», мясокомбинат и супермаркет «Эдека». 

В завершение визита для студентов были организованы экскурсии по 

достопримечательностям г. Карлсруэ, посетили музей, городскую ратушу, 

курортный город Баден-Баден и др. 
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Итогом визита стало вручение студентам и руководителям группы 

сертификатов о прохождении стажировки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании анализа результатов научно-методической и инновационно-

исследовательской деятельности предлагается в 2018-2019 учебном году следующая 

методическая проблема колледжа: 

 

«Создание системы оценивания общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и развитие механизмов контроля качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров» 

 

Направления деятельности цикловых методических комиссий: 

 

- Создание и апробация контрольно-оценочных средств, направленных на 

проверку базового уровня предметных знаний и умений; 

- Создание и апробация актуальных методов, форм и средств оценивания 

общих и профессиональных компетенций обучающихся 

 


