
Отчет по  методической работе  ГБПОУ «УМТ» 

за   2018-2019 учебный  год. 

В 2018-2019  уч. году   методическая работа  велась согласно  Программе  

развития ГБПОУ «УМТ» на 2018-2023 гг.: «Модернизация образовательной 

среды ГБПОУ «УМТ» для повышения качества подготовки  

высококвалифицированных рабочих и  специалистов с целью устранения 

кадрового дефицита Казачинско-Ленского района Иркутской области» 

Целью программы является модернизация среднего профессионального 

образования в Техникуме в целях устранения дефицита рабочих кадров и 

специалистов среднего звена Казачинско-Ленского района Иркутской области. 
Для достижения указанной цели предполагается решение задач, 

напрямую,  связанных с методической деятельностью: создание условий для 
формирования и развития кадрового потенциала Техникума, для проведения 
обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам, стандартам WorldSkills с учетом лучшего отечественного и 
международного опыта. 

Задачи  методической службы техникума: 

 разработка и обновление локально-нормативных актов по организации 

методической работы, обеспечивающей эффективное информационное, 

методическое, научное, психологическое сопровождение педагогов по 

вопросам организации педагогической и учебной деятельности;

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно¬-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогических работников;

 оказание методической помощи педагогическим кадрам в повышении 

профессиональной компетенции;

 оказание поддержки педагогическим кадрам ГБПО «УМТ » в освоении и 

внедрении новых образовательных программ и технологий;

 развитие наставничества над молодыми специалистами;

 расширение пространства самореализации педагогов посредством 

вовлечения их в инновационную и экспериментальную деятельность 

педагогического сообщества техникума, района, области;

 мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов;

 обобщение и систематизация педагогического опыта.

 Согласно плану работы,  в  2018-2019 уч. году  было проведено 13  

заседаний  педагогического совета, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Организационный педагогический совет: Рассмотрение ОПОП по 

профессиям: «Автомеханик», «ТОП», «ТОРА». Рассмотрение режима работы 

техникума на учебный год (01 сентября). 

2. Тематический педагогический совет: «Модернизация  

образовательной  среды ГБПОУ «УМТ» для  повышения качества подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов с целью устранения 



кадрового дефицита Казачинско-Ленского района Иркутской области». 

Организация и проведение социально-психологического тестирования  (07.09) 

3. Организационный педагогический совет: План  работы техникума на 

2018-2019 г. и рассмотрение индивидуальных методических планов педагогов. 

Рассмотрение программы  государственной (итоговой) аттестации гр. 

Автомеханик, Повар,кондитер ТОРА. Обсуждение результатов ликвидации 

задолженности студентов за 2017-2018 уч. год  (28.09)   

4. Организационный педагогический совет: Анализ декады 

информационных технологий. Итоги мониторинга ИКТ компетенции 

педагогических работников. Итоги социально-психологического тестирования. 

Рассмотрение представления прокуратуры. Рассмотрение положения о 

конкурсе  метод  разработок  (24.10) 

5. Тематический педагогический совет: «Байкальский международный 

салон образования – 2018».  Психологическое обеспечение адаптации 

студентов  1 курса. Допуск обучающихся 1 и 2,  3 курсов к прохождению 

промежуточной аттестации (28.11) 

6. Организационный педагогический совет: Анализ декады  по 

профессии «Парикмахер». Итоги методической работы за 1 полугодие 2018-

2019 учебного  года и корректировка  плана работы на второе полугодие  2018-

2019 уч. года. Рассмотрение положения о конкурсе профессионального 

мастерства  «Мастер года ГБПОУ «УМТ» -2019» (26.12) 

7. Организационный педагогический совет: Анализ декады по 

профессии «Автомеханик». Итоги конкурса методических разработок «Секреты 

мастерства», конкурса «Мой мастер-лучше всех». Обсуждение результатов 

ликвидации задолженности студентов за 2017-2018 уч. год. Итоги  учебно-

воспитательной работы за I полугодие 2018-2019 учебного года и 

корректировка  плана работы на второе полугодие  2018-2019 уч. года (23.01) 

8. Тематический педагогический совет: «Лестница роста». + Анализ 

декады по профессии «Повар, кондитер». Допуск обучающихся 3 курса А-62  к 

прохождению промежуточной аттестации. Итоги конкурса  «Мастер года 

ГБПОУ «УМТ» -2019» (27.02) 

9. Организационный педагогический совет: Анализ декады 

«Общеобразовательного цикла». Рассмотрение результатов самообследования. 

Распределение вариативной части учебных планов  приема  2019 г. (20.03) 

10. Организационный педагогический совет: Проект годовой учебной 

нагрузки преподавателей на 2019-2020  учебный год. Рассмотрение учебных 

планов для набора на 2019  г. (03.04) 

11. Тематический педагогический совет: «Самообразование - поиск 

педагогом своего пути» (отчеты по темам самообразования)» Допуск 

обучающихся 3 курса ТОРА-62  к прохождению промежуточной аттестации 

(24.04) 

12. Организационный педагогический совет: Допуск обучающихся 1 и 

2, 3 курсов к прохождению промежуточной аттестации. О допуске к итоговой 

аттестации  выпускных групп Автомеханик,  Повар, кондитер  (15.05) 



13. Организационный педагогический совет: Проведение V  

студенческой научно-практической конференции. Итоги работы за 2018-2019 

уч. год.  Рассмотрение проекта  плана работы техникума  на 2019-2020 уч. год. 

Подведение итогов и анализ работы методической службы  за год и обсуждение 

проекта плана работы техникума  на новый учебный год. Допуск обучающихся 

3 курса ТОРА-62  к прохождению итоговой аттестации (26.06). 

 

 Для  развития  профессиональных компетенций педагогических 

работников и удовлетворение  информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогического коллектива в текущем учебном  

году  были проведены следующие мероприятия: 

 Обучающий семинар по теме: «Новая модель аттестации 

педагогических работников» (октябрь); 

 Организация и  проведение конкурса  «Лучшая методическая 

разработка» (ноябрь-декабрь); 

 Мастер-класс: «Образовательные технологии» (ноябрь); 

 Обучающий семинар «Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» (ноябрь); 

 Организация и проведение конкурса, направленного  на повышение 

социального статуса и престижа педагогической профессии: «Мой мастер 

лучше всех» (декабрь-январь); 

 Обучающий семинар по теме: «Развитие практико-

ориентированного профессионального образования в России»» (декабрь); 

 Конкурс методических разработок «Секреты мастерства», ГБПОУ 

«УМТ» (январь); 

 Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ» (с 28.01.2019 г. по 

08.02.2019 г.); 

 Обучающий семинар «Опыт обновления УМК по профессиям» 

(февраль); 

 Проектная лаборатория «Метод  проектов, практика применения» 

(апрель). 

 

Для развития творческого потенциала и профессиональных компетенций 

педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов третий  год  в ГБПОУ «УМТ» реализуется 

программа  Школы профессионального роста,  где основными слушателями 

являются молодые педагогические кадры. 

Продолжена  работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта работы через открытые уроки, мастер-классы. В рамках декады  по 

профессии «Парикмахер»,  «Автомеханик», «Повар, кондитер», декады 

«Общеобразовательного цикла»   и  Декады  информационных технологий  

проведены следующие открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия: 

 

 



№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Учебная дисциплина 

 

Группа 

1

1 
Алексеев А.А. 

Спортивно-оздоровительный праздник для 

студентов и родителей  «На старт всей семьёй» 

(октябрь 2018 год.) (Алексеев А.А.) 

 

1, 2 курсы 

Спортивный досуг для педагогов и студентов 

«Вместе – мы сила!» (ноябрь) 

 

1, 2 курсы 

Спортивно-оздоровительный праздник. 

«Молодецкие забавы! (декабрь) 

1, 2 курсы 

Спортивная игра «Движение - это жизнь!» 

(27.03.2019) 

А-81 

Эстафета спортивно-профессиональной 

направленности «Спорт – это жизнь» 18 января 

А-81 

2

2 
Маринина В.А. 

Открытый  урок  по информатике по теме: 

«Интеллектуальная игра «Эрудит»» 

А-81 

 

Викторина «Математика - царица наук» (26.03.2019) А-71 

3

3 
Оборина Н.С. 

Открытый урок по учебной дисциплине 

«Информатика» по теме  

«Информационная безопасность в сети Интернет» 

А-81 

Открытый урок «Решение логических задач 

табличным способом» в виде игры 

«Что? Где? Когда?» (25.03.2019) 

А-81 

Открытый урок по предмету Основы проектной 

деятельности по теме «3D-тюнинг» 21 января 

А-81 

Проект «Логотип профессии Автомеханик» 

23.01.2019 

А-81 

4

4 
Баженова И.В. 

Проведение классного часа, посвященного 25-летию 

Конституции РФ «Интересные факты о 

Конституции РФ» (декабрь)  

А-71, ПК-71 

Игра «Знатоки права» (27.03.2019) ПК-71 

Викторина «Смутное время» (26.03.2019) А-81 

Историческая викторина «Блокада Ленинграда» 

21.01-31.01.2019 

А-71, А-81 

Беседа «Всемирный день студента: история 

возникновения и обычаи празднования" 24.01.2019 

А-71 

Беседа «Повар на войне важнее генерала» 20.02.2019 ПК-71 

Беседа «Эхо афганской войны», с просмотром 

документального фильма А. Кондрашова «Афган» 

(февраль 2019 г.) 

А-71, ПК-71 

Проведение общетехникумовского мероприятия 

«Утро  в Париже», посвященного 8 марта (март 

2019) 

А-81, А-71, 

ПК-71, ПК-61 

Проведение  исторического урока «Роль Красной 

Армии в освобождении стран Европы от нацизма» » 

(май 2019 г.) 

А-81, А-71, 

ПК-71 

5

5 
Ковандина Е.М. 

Устный журнал «Из истории развития компьютера» 
А-82, А-72, 

Пм-72 

Конкурс презентаций «Математика в профессии Пм-72 



Парикмахер» 

Калейдоскоп: «Геометрия в автомобиле» А-72, А-82 

«Час веселой математики» А-72, А-82, 

Пм-72 

6

6 
Людвиг А.О. 

Конкурс презентаций «Компьютер в моей жизни» Пм-72 

Конкурс «Знатоки информатики» Пм-72 

Конкурс «Эмблема автомобиля» А-72, А-82 

7

7 
Рыкова Е.С. 

Викторина «Ты, я и информатика» А-82, А-72, 

Пм-72 

Викторина «Физика и автомобиль» А-72, А-82 

Семинар «Проблемы экологии, связанные с 

использованием тепловых машин» 

А-82 

8

8 
Барабанова Л.В. 

Конкурс фототерапия А-82 

Профориентационная игра «Моя профессия – моя 

гордость» 

Пм-72 

«Химический блиц турнир» А-72, А-82 

9

9 

Леонтьева О.А. Викторина «История парикмахерского искусства» Пм-72 

1

10 

Дунаева И.Н. Выставка творческих работ «Мой салон красоты» Пм-72 

Конкурс «Лучший по профессии Парикмахер» Пм-72 

1

11 

Поливач О.Н. Деловая игра «SWOT-анализ деятельности 

предприятий» 

Пм-72 

Кроссворд по теме «Основы финансовой 

грамотности» 17-21 января 

А-81, А-71 

1

12 
Хорт Н.В. 

Проектно – деловая игра  «Алкоголь – факторы 

риска» октябрь 2018г.; 

1, 2 курсы 

Занятие «Ресурс-внимание» (25.03.-26.03.2019) 

А-81, А-71, 

ПК-71 

 

Беседа с элементами игры на тему «Особенности 

межличностного взаимодействия» 29.01-30.01.2019 

А-81, А-71 

1

13 
Кузнецова Л.Г. 

Викторина « Литература и театр» (26.03.2019) 

(28.03.2019) 

А-71, ПК-71 

 

Открытый урок по русскому языку  «Наречие» 

(29.03.2019) 

А-81 

Интегрированный урок русского языка и 

литературы «Профессионалы своего дела»   

(28.02.2019) 

ПК-71 

 

14 Шопенко А.А. 

Урок биологии «Онтогенез. Репродуктивное 

здоровье человека» (28.03.2019) 

А-81 

Экологическая викторина «Автотранспорт и 

окружающая среда» 22.01.2019 

А-81 

15 
Палкин К.С, 

Палкина О.Р. 

Конкурс «Лучший по профессии Автомеханик» 

23.01.2019 

А-71 

16 

Харионовский А.П., 

Лосев А.Б., Пеннер 

А.Г., 

Лисичникова Е.В., 

Палкина О.Р. 

Дискуссионный клуб «Безопасность на дорогах» 

31.01.2019 

А-81, А-71 

17 Савкина Е.Ф. 
Викторина по теме «Путешествие по профессии 

«Автомеханик» 22.01.2019 

А-71 



18 
Хорт Н.В., Иващенко 

И.Я. 

Мастер-класс на тему «Эстетика в сфере 

предприятия питания» (21.02.2019) 

ПК-61,  

ПК-71 

19 Палкина О.Р. 
Викторина по профессии «Повар, кондитер» 

(22.02.2019) 

ПК-71 

20 Жаркова И.Н. 
Развивающее занятие «Армейская кухня» 

(28.02.2019) 

А-81, ПК-71 

21 
Жаркова И.Н., 

Фурман К.А. 

Конкурс профессионального мастерства «Адская 

кухня» (27.02.2019) 

Пк-61 и 71 

22 

Добрынина Т.Г. Урок «Легендарные полуторки в блокадном 

Ленинграде» 

А-72, А-82 

Диспут «Афган ошибка внешней политики» А-72, Пм-72 

23 

Семикоз А.В. Сочинение на английском языке «Я автомеханик» А-72, А-82 

Урок-викторина «I know English» («Я знаю 

английский») 

А-72, Пм-72, 

А-82 

24 

Гребенников И.А. 

 

Тематическое занятие об актуальности профессии 

«Автомеханик» 

А-72, А-82 

Конкурс профессионального мастерства А-72, А-82 

25 
Герасимова Т.Ю. Внеклассное мероприятие «Своя игра – Этикет» 

(октябрь 2018 г.); 

А-71, А-81 

 

В  2018-2019  гг. в рамках реализации задачи по  выявлению, обобщению  

и распространению положительного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов  была продолжена  работа в данном направлении  через 

организацию обучающих  семинаров и мастер-классов для коллег, выступления 

на педагогических советах,  что  так же способствует  повышению 

квалификации ИПР. 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

мероприятия 

Название 

1

1 

Маринина В.А. Проведение  мероприятий для 

педагогических работников в 

рамках декады информационных 

технологий 

Мастер-класс «Работа в электронных 

таблицах Exсel» 

2

2 

Оборина Н.С. Проведение  мероприятий для 

педагогических работников в 

рамках декады информационных 

технологий 

Мастер-класс по теме «Работа с 

платформой «Prezi»,создание 

анимированных презентаций»; 

Мастер–класс по теме 

«Сайтостроение. Инструкция работы 

в конструкторе сайтов Wix.com»; 

Мониторинг «ИКТ компетентность 

преподавателя» (преподаватели 

п. Магистральный и п. Улькан) 

Доклад на  организационном 

педагогическом  совете 

 

«Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

Обучающий семинар для 

педагогов  

Обучающий семинар для педагогов 

«Правильное оформление текстовой 

информации» 

Обучающий семинар для Обучающий семинар для педагогов 



педагогов  

 

«Виды презентаций» 

 

3

3 

Вставская Н.В. Доклад на  тематическом 

педагогическом  совете (7 

сентября) 

Доклад по теме: «Развитие 

методической, инновационной 

деятельности» 

Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников (ноябрь) 

«Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

4

4 

Кузнецова Л.Г.  Мастер-класс  для 

педагогических работников 

(ноябрь) 

«Образовательные технологии»  

Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников (декабрь) 

Обучающий семинар по теме: 

«Развитие практико-

ориентированного 

профессионального образования в 

России» 

Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников (февраль) 

Обучающий семинар «Опыт 

обновления УМК по профессиям» 

Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников (апрель) 

Проектная лаборатория «Метод  

проектов, практика применения» 

5

5 

Лисичникова 

Е.В. 

Доклад на  тематическом 

педагогическом  совете (7 

сентября) 

Доклад по теме: «Модернизация 

образовательной деятельности» 

6

6 

Баженова И.В. Доклад на  организационном 

педагогическом  совете 

 

«Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

Проведение обучающего  

семинара для педагогических 

работников 

«Новая модель аттестации 

педагогических работников» 

(октябрь). 

Доклад на заседании МК по теме 

самообразования 
Доклад на заседании МК по теме 

самообразования:  «Использование 

веб - сервисов в работе  учителя 

истории и обществознания  (2 год 

работы по теме самообразования») 

(ноябрь) 
Организация  и проведение 

конкурса, направленного  на 

повышение социального статуса 

и престижа педагогической 

профессии: «Мой мастер лучше 

всех» (декабрь-январь); 

 

 

Организация  и проведение 

конкурса методических 

разработок «Секреты 

мастерства» (январь 2019); 

 

 

Проведение  обучающего Обучающий семинар   для 



семинара   для педагогических 

работников «Организация 

внеурочной деятельности» (в 

рамках конкурса  

профессионального мастерства 

«Мастер года - 2019» (февраль 

2019 г.); 

 

педагогических работников 

«Организация внеурочной 

деятельности 

Педагогический  совет: 

«Лестница роста» (февраль 2019 

г.); 

 

Доклад на  тематическом  

педагогическом  совете: «Лестница 

роста» по теме: «Каким должен быть 

педагог СПО цифровой эпохи?» 

Доклад на вебинаре 12.11.18  

(отчет по экспериментальной 

площадке) 

«Обобщение опыта апробации 

профессиональных  стандартов 

ГБПОУ «УМТ» по должности мастер 

п/о» 

7

7 

Маринина В.А. Доклад на  организационном 

педагогическом  совете 

 

«Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

8

8 

Фурман К.А. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

9

9 

Луткова С.А. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

10 

Казакова И.В. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

11 

Суханов А.Н. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

12 

Палкина О.Р. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

13 

Гурская Т.А. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1Жаркова И.Н. «Отчет по индивидуальному 



14 методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

15 

Казакова Н.Н. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

16 

Пеннер А.Г. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

17 

Савкина Е.Ф. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

18 

Шопенко А.А. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

1

19 

Кузнецова Л.Г. «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

2

20 

Лосева Н.А.  «Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 

Доклад на  тематическом 

педагогическом  совете (7 

сентября) 

 

Доклад по теме: «Модернизация 

образовательной среды ГБПОУ 

«УМТ» для повышения качества 

подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

и специалистов с целью устранения 

кадрового дефицита Казачинско-

Ленского района Иркутской области»  

21 Алексеев А.А. Доклад на педагогическом совете 

«Развитие практико 

ориентированного 

профессионального образования 

в России»  

Доклад  по теме:  «Практико-

ориентированное профессиональное 

образование в России»  

Доклад на  организационном 

педагогическом  совете 

 

«Отчет по индивидуальному 

методическому плану за 2017-2018 

гг. и  индивидуальный методический  

план на 2018-2019 уч. год»» 

(сентябрь). 



2

22 

Людвиг А.О. Проведение  мероприятий для 

педагогических работников в 

рамках декады информационных 

технологий 

Мастер-класс «Таблица в Excel» 

2

23 

Ковандина Е.М. Проведение  мероприятий для 

педагогических работников 

филиала (тематические заседания 

МК) 

 

 Мастер-класс «Использование ИКТ 

как одно из средств оптимизации 

учебного процесса»; 

2

24 

Леонтьева О.А. Доклад на МК: «Обзор современных 

образовательных технологии», 

(октябрь 2018г.) 

2

25 

Барабанова Л.В. Доклад на МК: «Использование 

технологии развития критического 

мышления на уроках биологии», 

(октябрь 2018г.) 

2

26 

Рыкова Е.С. Доклад на МК: «Интерактивные 

технологии в личностно-

ориентированном обучении», 

(октябрь, 2018г.) 

2

27 

Добрынина Т.Г.  Доклад на МК: «Метод проектов на 

уроках истории и обществознание», 

(декабрь 2018г.) 

2

28 

Ковандина Е.М. Доклад на МК: «Метод проектов и 

его применение в образовательной 

практике», (декабрь 2018г.) 

2

29 

Семикоз А.В. Доклад на МК: «Проектная 

деятельность на уроках английского 

языка» (декабрь 2018г.) 

30 Гребенников 

И.А. 

«Демонстрационный экзамен как 

один из этаповWorldSkills» 

31 Тарасенко А.В. «Особенности демонстрационного 

экзамена» 

3

32 

Поливач О.Н. Доклад на  тематическом 

педагогическом  совете (7 

сентября) 

 

Доклад по теме «Актуальность 

формирования навыков в области 

финансовых компетенций» 

Обучающий семинар «Развитие 

практико-ориентированного 

профессионального образования 

в России» декабрь 

Доклад по теме: «Российская 

практика повышения уровня 

финансовой грамотности» 

3

33 

Хорт Н.В. Тренинг для родителей (ноябрь 

2018г.); 

Тренинг по теме: «Общение без 

агрессии» 

Семинар – практикум  для 

педагогических работников 

(декабрь 2018г.); 

Семинар – практикум  

«Профилактика эмоционального 

выгорания»  

Доклад на методическом 

совещании 

Доклад «Алгоритм действий 

педагога по пресечению факторов 

буллинга обучающихся». 

3

34 

Герасимова 

Т.Ю. 

Занятие ШПР Доклад по теме: «Стресс и 

стрессоустойчивость» 

35 Баженова И.В. Доклад на тематическом  

педагогическом совете: 

«Самообразование - поиск 

Доклад по теме самообразования:  

«Использование ЭОР   при  изучении 

истории и обществознания»  (апрель 



педагогом своего пути» (апрель 

2019  г.). 

 

2019  г.). 

 

36 Маринина В.А. Доклад по теме самообразования: 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя математики»   

37 Поливач О.Н. Доклад по теме «Условия 

формирования базовых навыков 

финансовой грамотности» 

38 Фурман К.А. Доклад  по теме самообразования 

«Формирование активной 

деятельности обучающихся на  

занятиях учебной практики по 

профессии «Повар, кондитер»» 

39 Рыкова Е.С Доклад  по теме самообразования 

«Активизация       познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках физики» 

40 Алексеев А.А. Доклад  по теме самообразования 

«Методы и средства повышения 

кондиционных и координационных 

способностей обучающихся СПО» 

41 Гурская Т.А. Доклад  по теме самообразования 

«Инновационные формы проведения  

массовых мероприятий» 

42 Герасимова 

Т.Ю. 

Доклад  по теме самообразования 

«Развитие soft-skils в 

дополнительном образовании» 

43 Жаркова И.Н. Доклад  по теме самообразования 

«Инновационные технологии  на 

занятиях учебной практики» 

44 Казакова Н.Н. Доклад  по теме самообразования 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности» 

45 Шопенко  А.А. Доклад  по теме самообразования 

«Использование инновационных 

технологий на учебных дисциплинах 

«Биология», «География», 

«Экология»» 

46 Вставская  

Н.В. 

Доклад  по теме самообразования 

«Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной 

организации Профессиональных 

стандартов» 

47 Лосева Н.А. Доклад  по теме самообразования 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности  на 

занятиях  «Природа и экология 

родного края», «Экология» и во 

внеурочное время» 



В текущем 2018-2019 уч. году  педагогическими работниками  

разработана следующая методическая  продукция: 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по русскому языку по профессии 23.01.03 Автомеханик (Леонтьева О.А.); 

 Методическая разработка  открытого  урока  по учебной 

дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» по  теме: 

«Молодежь» (Баженова И.В.) 

 Методические рекомендации по выполнению  практических работ  

по учебной дисциплине   «История» по профессии 23.01.03 Автомеханик 

(Баженова И.В.) 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Киновзгляд» 

(Баженова И.В.)  

 Методические рекомендации «Работа с платформой 

«Prezi»,создание анимированных презентаций» (Оборина Н.С.); 

 Методические рекомендации «Сайтостроение. Инструкция работы 

в конструкторе сайтов Wix.com» (Оборина Н.С.) 

 Методические указания по выполнению практических работ по  

учебной дисциплине   «Информатика» по профессии 23.01.03 Автомеханик 

(Оборина Н.С.); 

 Методические указания по выполнению практических работ по  

учебной дисциплине   «Основы проектной деятельности» по профессии 

23.01.03 Автомеханик и 43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» (Оборина 

Н.С.); 

 Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности: Дополнительная общеразвивающая Программа «Школа 

Soft-Skills»  (Герасимова) 

 Курс лекций по МДК 02.01 по профессии 43.01.09 по профессии 

«Повар, кондитер» (Жаркова И.Н.); 

 Методическая разработка профессиональной  пробы «Оформление, 

декорирование» (Жаркова И.Н.); 

 Методическая разработка внеурочного мероприятия «Повар-это 

престижно» (Жаркова И.Н.); 

 УМК по ПМ 1 «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» для 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 

группа ТОП-81 (Казакова Н.Н.); 

 Методическая разработка урока по МДК 03.01 «Технология 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции» на тему:  «Значение, 

классификация, ассортимент соусов» (Казакова Н.Н.); 

 Методические рекомендации по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 

05, ПМ 06, ПМ 07, ПМ 08:   к практическим зянятиям; к лабораторным 

работам;  к самостоятельным работам. Лекции. (Фурман К.А.); 



 Курс лекций по учебной дисциплине  «Основы профессионального 

общения» по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (заочное отделение) (Хорт Н.В.); 

 Методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ по МДК 03.01 « Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций» (Пеннер А.Г.); 

 Методические рекомендации по выполнению  практических и 

лабораторных работы по МДК 03.02 «Организация транспортировки, 

приема хранения и отпуска нефтепродуктов» (Пеннер А.Г.). 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия»  по профессии 23.01.03 Автомеханик (Ковандина Е.М.); 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по химии по профессии 23.01.03 Автомеханик (Барабанова Л.В.); 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по материаловедению по профессии 23.01.03 Автомеханик (Барабанова Л.В.);  

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по информатике по профессии 43.01.02 «Парикмахер» (Людвиг А.О.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» по теме: 

«Построение сечений цилиндра» (Ковандина Е.М.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Физика» 

по теме: «Изучение собирающей линзы» (Рыкова Е.С.); 

 Методическая разработка урока  по учебной дисциплине 

«Биология» по теме: «Индивидуальное развитие человека» (Барабанова Л.В.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине 

«Информатика» по теме «Информационные процессы  в информационных 

объектах» (Людвиг А.О.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «История» 

по теме: «Октябрьская революция и ее последствия» (Добрынина Т.Г.). 

  

В   2018-2019  уч. года  прошли  процедуру аттестации на установление 

квалификационной категории 6 человек:  4 человека  на ВКК и 2  человека на 1 

КК. 

К концу года (на 28.06.2019 г.)  квалификация педагогического состава 

(вместе с внешними совместителями) следующая: 

ВКК – 9 чел. 

1КК – 12 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 7 чел. 

Не имеют квалификационной категории/соответствия занимаемой 

должности – 13 чел. 
Результаты  аттестации 

 

№

 

Ф.И.О. 

работника 

Результаты аттестации Основание 



п/п 

1

1 

Лисичникова 

Е.В. 

ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение министерства 

образовании Иркутской области  

от 17.12.2018 г. № 781-мр 

2

2 

Лосева Н.А. ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение министерства 

образовании Иркутской области  

от 17.12.2018 г. № 781-мр 

3 

3 

Оборина Н.С. ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение министерства 

образовании Иркутской области  

№21-мр от 23.01.2019г. 

4 Поливач О.Н. ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 17.04.2019 г. № 235 - мр 

5 Барабанова Л.В. 1 КК по должности 

«Преподаватель» 
Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 17.04.2019 г. № 235 - мр 
6 Добрынина Т.Г. 1 КК по должности 

«Преподаватель» 
Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 17.04.2019 г. № 235 - мр 

 

Весомое  значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива 

имеет и участие педагогов  в различных конкурсах. Педагогические работники 

принимали участие в следующих конкурсах: Международный конкурс 

«Интернет-технологии и компьютер как инструменты современного 

образовательного процесса»; Международный конкурс «Методы применения 

ИКТ в системе реализации ФГОС»; Международный  конкурс «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках истории и обществознания»; 

Всероссийская блиц-олимпиада «Мастер-класс как современная форма 

аттестации в условиях реализации ФГОС»; Всероссийская олимпиада 

«Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответствии 

с ФГОС»; Конкурс лучших практик профессионального самоопределения 

молодёжи «Премия Траектория»; Всероссийская педагогическая онлайн- 

олимпиада «Педагогические технологии- традиции и инновации», Интернет 

издание «Профобразование» и других. 

В  2018-2019  уч. году остается достаточно стабильным число  

педагогических работников, участвующих в  различных конкурсах: 
Уровень конкурса 2016-2017 уч. год  

 кол-во участников 

2017-2018 уч. год  

 кол-во участников 
2018-2019 уч. год  

 кол-во участников 
международный 25 чел. 13 чел.  3  чел. 

всероссийский 23 чел. 13 чел. 13 чел. 

областной 

(региональный) 

8 чел. 4 чел. 6 чел. 

районный/ 

муниципальный 

3 чел. 3 чел. 14 чел. 

 

В 1 полугодии 2018-2019 уч. года три педагогических работника 

техникума: Лисичникова Е.В., Кузнецова Л.Г., Поливач О.Н. привлекались 

аттестационной комиссией Иркутской области для осуществления 



всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области (в качестве экспертов).  Также  в 1 полугодии (в 

октябре) четыре педагогических работника техникума: Лисичникова Е.В., 

Поливач О.Н., Луткова С.А., Баженова И.В. приняли участие в составе 

экспертной комиссии по оценке сайтов образовательных учреждений 

Казачинско-Ленского района (Приказ от 31.10.2018 г. № 37 «Об итогах 

районного конкурса сайтов образовательных учреждений»). 

Педагогические работники техникума продолжают публиковать свои 

методические разработки и статьи. В  1 полугодии   были опубликованы   

статьи  и размещены материалы   на различных сайтах, а именно:  Интернет 

издание «ПрофОбразование»; Всероссийское сетевое издание «Педагогические 

конкурсы»; Всероссийское издание «Педразвитие»; на сайте «edupres.ru»  

(международный каталог  для учителей, учеников и преподавателей); на сайте 

«Завуч»; На сайте «Infourok.ru». Однако, по сравнению с прошлым годом, 

очень снизилось количество педагогических работников, публикующих свои 

материалы -  всего 8 человек. 

В 2018-2019  уч. года   остается стабильным число  педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, ставших участниками конференций, семинаров и вебинаров  

различного уровня.  
Направление 

подготовки 

2016-2017 уч. год  

 кол-во участников 

2017-2018 уч. год 

 кол-во участников 

2018-2019 уч. год 

 кол-во участников 
Профессиональная 

переподготовка 

(педагогическое 

образование и др.) 

3 чел. 5 чел. 4 чел. 

Курсы повышения (144ч., 

72ч., 24ч.) 

30 чел. 34 чел.  15 чел.  

Участники  конференций, 

семинаров и вебинаров  

различного уровня 

23 чел. 12 чел. 30 чел. 

Подготовка экспертов 

WorldSkills 

1 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Достаточное внимание уделялось   и профориентационной работе, для 

будущих абитуриентов  проводились различные мероприятия: 

профессиональные пробы, мастер классы. 

В рамках региональной акции «Неделя профессиональных проб» 

проведены профессиональные пробы по профессиям «Автомеханик», «Повар, 

кондитер», «Парикмахер»:  

- с 15.10.2018г. по 19.10.2018г: 

 Наименование 

профессиональных проб 

Дата 

проведени

я 

Количес

тво 

участник

ов 

Наименование 

образовательны

х учреждений 

участников 

Ответствен

ный мастер 

1 Оформление и 

декорирование десертов, 

15.10 10 МКОУ 

«Ульканская 

Жаркова И.Н. 



тортов и пирожных ООШ №1» 

2 Оформление и 

декорирование десертов, 

тортов и пирожных 

15.10 13 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Жаркова И.Н. 

3 Основы вождения на 

тренажёре 

15.10 10 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Пеннер А.Г. 

4 Сборка кривошипно-

шатунного механизма 

15.10 10 МОУ 

«Магистральнин

ская СОШ №2» 

Гребенников 

И.А. 

5 Полировка 

автомобильного элемента 

16.10 3 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Суханов А.Н. 

6 Приготовление молочных 

и слоёных коктейлей 

16.10 13 МКОУ 

«Ульканская 

ООШ №1» 

Фурман К.А. 

7 Приготовление молочных 

и слоёных коктейлей 

16.10 25 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Фурман К.А. 

8 Оформление и 

декорирование десертов, 

тортов и пирожных 

16.10 22 МОУ 

«Окунайская 

СОШ» 

Жаркова И.Н. 

9 Основы вождения на 

тренажёре 

16.10 22 МОУ 

«Окунайская 

СОШ» 

Пеннер А.Г. 

10 Основы вождения на 

тренажёре 

17.10 10 МКОУ 

«Ульканская 

ООШ №1» 

Пеннер А.Г. 

11 Оформление и 

декорирование десертов, 

тортов и пирожных 

17.10 10 МКОУ 

«Ульканская 

ООШ №1» 

Жаркова И.Н. 

12 Оформление и 

декорирование десертов, 

тортов и пирожных 

17.10 7 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Жаркова И.Н. 

13 Выполнение 

повседневной укладки 

волос феном 

17.10 10 МОУ 

«Магистральнин

ская СОШ №2» 

Дунаева И.Н. 

14 Приготовление молочных 

и слоёных коктейлей 

18.10 10 МКОУ 

«Ульканская 

ООШ №1» 

Фурман К. А. 

15 Приготовление молочных 

и слоёных коктейлей 

18.10 17 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Фурман К. А. 

16 Сборка кривошипно-

шатунного механизма 

18.10 13 МОУ 

«Магистральнин

ская СОШ №2» 

Гребенников 

И.А. 

17 Выполнение 

повседневной укладки 

волос феном 

18.10 10 МОУ 

«Магистральнин

ская СОШ №2» 

Дунаева И.Н. 

18 Приготовление и 

оформление тапасов 

19.10 10 МКОУ 

«Ульканская 

ООШ №1» 

Фурман  К.А. 



19 Приготовление молочных 

и слоёных коктейлей 

19.10 18 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Фурман К.А. 

20 Основы вождения на 

тренажёре 

19.10 15 МОУ 

«Ульканская 

СОШ №2» 

Пеннер А.Г. 

 

- с 16.04.2019г. по 19.04.2019г. 

Дата 

проведени

я 

Время Тема профпробы Возраст и 

кол-во 

участников 

Место проведения Ответствен

ные 

16.04. 2019 14:00 Частичная сборка 

кривошипно-

шатунного 

механизма 

14-16 лет, 

12 чел. 

п. Магистральный, 

ул. Пугачёва, 40 

 

Гребенников 

И.А.,  

Тарасенко 

А.В. 

15:00 Приготовление 

кейк-попсов 

14 лет, 

10 чел. 

п. Улькан, ул. 

Захара Тарасова, 8 

 

Жаркова И.Н. 

17.04. 

2019 

15:00 Основы правил 

дорожного 

движения 

16 лет,  

15 чел. 

п. Улькан , ул. 

Дзержинского, 9а 

 

Казакова 

И.В., Пеннер 

А.Г. 

14:00 Разборка и сборка 

масляного насоса 

14-16 лет, 

12 чел. 

п. Магистральный, 

ул. Пугачёва, 40 

 

Гребенников 

И.А., 

Тарасенко 

А.В. 

14:00 Создание 

голливудских 

локонов 

14-16 лет, 

 12 чел. 

п. Магистральный, 

ул. Пугачёва, 40 

Дунаева И.Н. 

15:00 Украшения из 

мастики для 

тортов 

14 лет,  

10 чел. 

п. Улькан , ул. 

Захара Тарасова, 8 

 

Казакова Н.Н. 

18.04. 

2019 

14:00 Создание 

голливудских 

локонов 

14-16 лет, 

 12 чел. 

п. Магистральный, 

ул. Пугачёва, 40 

Дунаева И.Н. 

15:00 Оформление 

пряников 

14 лет,  

10 чел. 

п. Улькан, ул. 

Захара Тарасова, 8 

 

Фурман К.А. 

15:00 Основы правил 

дорожного 

движения 

16 лет,  

15 чел. 

п. Улькан , ул. 

Дзержинского, 9а 

 

Казакова 

И.В., Пеннер 

А.Г. 

19.04. 

2019 

14:00 Частичная сборка 

кривошипно-

шатунного 

механизма 

14-16 лет, 

12 чел. 

п. Магистральный, 

ул. Пугачёва, 40 

 

Гребенников 

И.А.,  

Тарасенко 

А.В. 

12:00 Приготовление 

капкейков 

10 лет,  

18 чел. 

п.Улькан, ул. 

Захара Тарасова, 8 

Фурман К.А. 

 

В 2018-2019 уч. году   студенты техникума   принимали участие в 

различных международных, общероссийских, региональных и областных 

конкурсах и олимпиадах:  Региональная дистанционная комплексная 



олимпиада по общеобразовательным дисциплинам «Калейдоскоп наук»; 

Региональная междисциплинарная олимпиада; Областной конкурс 

«Путешествие по Байкалу», посвящённого Дню озера Байкал; Международная 

викторина «Великая держава – Россия»; Международная олимпиада по истории 

для 11 классов «Отголоски  прошлого»;  Олимпиада по профессии «Повар», 

Профконкурс.ру; Всероссийская олимпиада по информатике. Осенний сезон» 

от проекта Мега-талант»; Всероссийская олимпиада для учащихся  «Путь к 

историческим истокам»; «Финансовая грамотность - важное и престижное 

знание»; III Всероссийский конкурс «Экологический марафон», посвященный 

70-летию Международного союза охраны природы и природных ресурсов: 

«Викторина», «Конкурс проектов»; Интернет издание Профобразование 

Всероссийская дистанционная  олимпиада по Электротехнике; Интернет 

издание Мир-олимпиад Всероссийская  олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика»; Спартакиада допризывной молодёжи Казачинско-

Ленского района и многие другие. 

 В рамках международного сотрудничества в ГБПОУ «УМТ» была 

организована следующая работа:   

1. Работа по Международной  Программе  «Эко - Школа 

/Зеленый флаг».  

2. Участие в конкурсах, олимпиадах: 

- Международная акция «Тест по истории Отечества»; 

- Международный конкурс  «Открытые уроки как форма 

организации методической работы по ФГОС»; 

- Международная викторина «Великая держава – Россия»; 

- Международный конкурс «Интернет-технологии и компьютер как 

инструменты современного образовательного процесса»; 

- Международный конкурс «Методы применения ИКТ в системе 

реализации ФГОС»; 

- Международный  конкурс «Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках истории и обществознания»; 

Международная педагогическая олимпиада «Педагогические 

ориентиры современности» 

Одним из видов познавательной активности выступает учебно - 

исследовательская деятельность студентов. Для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, в ГБПОУ «УМТ»  функционирует Студенческое 

учебно-исследовательское общество. 

14 июня 2019 г.  прошла V учебно-исследовательская конференция 

студентов «Молодежь и творчество». Данная конференция проводится 

ежегодно, в этом году она отметила свой первый юбилей. Мероприятие прошло 

в форме митапа  («Meet up»)  – встреча в неформальной обстановке, где 

участники делились и обменивались опытом, а также обсуждали наиболее 

интересные аспекты своей исследовательской работы с гостями конференции. 

В ходе конференции обучающиеся поучаствовали в мастер-классе по технике 

рисования фотографий «Фризлайт», обсудили модную еду в ресторанах и 



тренды в кулинарии 2019 года. Участники не только обменивались опытом, но 

и проходили всевозможные испытания. Далее отвечали на вопросы и 

разгадывали кроссворд по истории основания п. Улькан, изучили стендовый 

доклад, посвященный 45-летию со дня основания поселка и 45-летию 

строительства Байкало-Амурской магистрали. Вместе с гостями конференции 

поговорили об «Антипоэзии», попытались найти смысловые ошибки в 

современных песнях. Динамичный темп конференции помогли скрасить 

«Мультипаузы» - поучительные мультфильмы о важности достижения целей в 

жизни, умении делиться, расти и развиваться. 

 

Рекомендации: 

В 2019-2020  уч. году  обратить  внимание педагогических работников на 

следующие моменты: 

 Педагогическому коллективу продолжить работу по созданию 

и совершенствованию УМК  учебных  дисциплин, профессиональных 

дисциплин, междисциплинарных курсов. 

 Руководителям МК обратить внимание на рецензирование 

учебно-программной и учебно-методической документации, 

методических разработок. 

 В рамках обобщения педагогического опыта повысить число 

публикаций в различных печатных источниках; привлечь большее 

количество педагогов к проведению мастер-классов, выступлений на 

семинарах, педсоветах; к участию в заочных и очных конкурсах 

областного, международного и всероссийского уровня. 

 


