
Отчет по  методической работе филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в 

поселке Улькан, поселке Магистральный 

 за  2019-2020 учебный  год 

 

В 2019-2020 уч. году методическая работа  велась согласно  плану  

методической работы на 2019-2020  уч. год. 

Цель: учебно-методическая поддержка филиала колледжа в 

реализации программ среднего профессионального образования, разработки, 

апробации и осуществление стратегии и тактики развития филиала колледжа 

по реализации востребованных специальностей и профессий, а также 

обеспечения условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических и управленческих кадров на основе создания системы 

непрерывного образования. 

Задачи  методической службы колледжа: 

 Разработка системы мониторинга  состояния учебно-методической  

работы в колледже. 

 Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта, обобщение и распространение  педагогического опыта. 

 Оказание оперативной адресной помощи по проблемам обеспечения 

качества образовательного процесса. 

 Оказание помощи в инновационной деятельности, организации и 

проведении опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работы, экспертной оценке учебно-методических комплексов. 

 Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей колледжа, 

а также оказание им помощи в системе непрерывного образования. 

 Создание условий для удовлетворения учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей 

педагогов колледжа. 

 Организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала, 

профессионального мастерства, педагогического менеджмента и 

повышение квалификации   педагогических работников 

колледжа,  повышение результативности педагогической деятельности. 

 Консолидация всего педагогического коллектива, координация работы 

МК по комплексному обеспечению учебных дисциплин, 

профессиональных модулей профессий и специальностей. 

Формы методической работы: 

• методический семинар, чтения, круглый стол, конференции, конкурсы 

педагогического мастерства; 

• работа педагогов над темами самообразования; 

• организация и контроль системы повышения квалификации; 

• педагогический мониторинг,  

• индивидуальные консультации; 



• написание и публикация учебных пособий и методических 

рекомендаций; 

• реализация планов индивидуальной траектории; 

• разработка методической документации по организации и управлению 

образовательным процессом, планированию учебно-методической работы, 

разработка положений о смотрах, конкурсах, выставках. 

  

Для  развития творческого потенциала, профессионального мастерства, 

повышение квалификации   педагогических работников филиала колледжа,  

повышение результативности педагогической деятельности в текущем году  

были проведены следующие мероприятия: 

 «Форсайт - сессия по теме: профориентация и развитие карьеры» 

(октябрь); 

 Методическое совещание «Информационно-методическая 

поддержка деятельности образовательных организаций в сфере 

информационной безопасности и цифровой грамотности» (15 ноября  

2019); 

 Кейс-метод «Есть проблема-есть решение!» (развитие 

образовательной мотивации студентов) (ноябрь); 

 Конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года 

2020» (декабрь); 

 Деловая игра «Развитие профессионального потенциала педагога: 

задачи и новые инструменты достижения» (декабрь); 

 Штурм-лаборатория  «Создание условий для профессионального 

самоопределения и профессионального развития студента» (январь); 

 Конкурс методических разработок (организован ГБПОУ  ИО 

«ИКАТ  и ДС») (февраль-март); 

 Семинар-практикум «Практикоориентированное образование – 

основа реализации ФГОС СПО» (февраль); 

 Мастер-класс «Инновационная деятельность педагога – залог 

качественного образования студента» (апрель; в дистанционном формате); 

 Дистанционное методическое совещание «Внедрение 

методологии наставничества в деятельности филиала» (май); 

В декабре 2019  г. по запросу региональной сетевой методической службы 

ГАУ ДПО ИО «РИКП» подготовлен и отправлен мониторинг «Потребность в 

методическом сопровождении ПОО Иркутской области». 

С  15 февраля  2017 г. филиал  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке 

Улькан, является  экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО»  по теме: 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования». Согласно Плану экспериментальной работы по внедрению в 

деятельность организации  профессиональных стандартов  в  2019-2020 гг. 

выполнено следующее: 



- повторное проведение процедуры оценки профессиональных 

компетенций педагогических работников и их соответствие ПС 

(аналитическая справка) (октябрь 2019); 

- организация квалификационных испытаний педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности с учетом требований ПС (согласно 

графику  в 2019-2020 уч. году два человека  по должности мастер 

производственного обучения) (компьютерное тестирование на знание 

профессионального стандарта), (аналитическая справка); 

- подготовка  годового  отчета  экспериментальной площадки  за отчетный 

период январь - декабрь 2019 года (декабрь  2019 г.); 

- подготовка плана работы экспериментальной площадки  на 2020 год; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию 

выявленных дефицитов компетенций (согласно  плану методической работы 

на 2019-2020  гг.); 

-  участие в региональном конкурсе по применению профессиональных  

стандартов в деятельности организации (май-июнь 2020). 

 

Подготовку по профессиям и специальностям СПО ведет 

педагогический коллектив с достаточным уровнем квалификации: 69 % 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование, 

31 % - среднее профессиональное образование. Из всего состава 

педагогических работников  27 % имеют высшую квалификационную 

категорию, 28 % - первую квалификационную категорию, 14 % 

соответствуют занимаемой должности.  

В   2019-2020  уч. году  прошли  процедуру аттестации  процедуру 

аттестации  4 человека: 3 человека  – на соответствие занимаемой должности;  

1 человек на установление квалификационной категории.   
Результаты  аттестации 

 

Ф.И.О. 

работника 

Результаты аттестации Основание 

Иващенко И.Я. библиотекарь Приказ ГБПОУ ИО «ИКАТ  и 

ДС» от 16.12.2019 г. № 418-лс 

Харионовский 

А.П. 

мастер п/о Приказ ГБПОУ ИО «ИКАТ  и 

ДС» от 16.12.2019 г. № 418-лс 

Гурская Т.А. 1 КК по  должности «Педагог-

организатор» 

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 18.02.2020 г. № 134 - мр 

Пеннер А.Г. мастер п/о Ждем приказ 

За последние три года 90 % педагогических работников прошли 

повышение квалификации. Из них 18 % прошли  повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В  2019-2020  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 заседаниях МК, проведение открытых уроков в рамках  

декад.  

 
№ 

п/п 

Название 

 

Форма представления 

 

Дата Ф.И.О. 

1  «Приготовление и 

оформление капкейков»  

Мастер-класс в рамках 

профориентации для 

школьников 1, 9 классов 

«Ульканская СОШ  № 1» 

18.10.2019 Фурман К.А. 

2 

 

Профпробы по 

профессии Автомеханик: 

«Разборка, дефектовка и 

сборка масляного насоса» 

Мастер-класс  в рамках 

профориентации для 

учащихся МОУ «Ключевская 

СОШ» 

15.10.2019 Гребенников 

И.А. 

 

Профпробы по 

профессии Автомеханик 

«Установка коленчатого 

вала, замена вкладышей» 

Мастер-класс  в рамках 

профориентации для 

учащихся МКОУ «Небельская 

ООШ» 

16.10.2019 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по  профессии 

«Автомеханик» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик» А-82 

25.02.2020-

26.02.2020 

3 «Единый урок 

Безопасности в сети 

Интернет» 

Открытые уроки по учебной 

дисциплине «Информатика» 

ноябрь Оборина   

Н.С. 

Творческий проект 

«Freezlight (фризлайт) 

поздравительный 

фотоколлаж» Открытка к 

23 февраля 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-82 

17.02.20 

«Построение 3D моделей 

с помощью web-

инструмента  Tinkercad» 

Открытый урок  по учебной 

дисциплине «Информатика» 

в рамках декады  по 

профессии  «Автомеханик» 

19.02.20 

Организация и 

проведение 

Всероссийского конкурса 

на лучший фотоколлаж, 

видеоролик «2020 – ГОД 

ПАМЯТИ И СЛАВЫ», 

посвященный 75- летию 

Победы  

в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 годов 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

 

27.01.2020 

по 

01.03.2020 

Обучающий мастер-класс 

практикум "iSpring Suite 

— расширение для 

PowerPoint, при помощи 

которого вы за один день 

превратите простую 

презентацию в 

Мероприятие для 

педагогических  работников 

31.01.2020 



профессиональный 

онлайн-курс" 

4  «Транспортные средства 

в художественных 

произведениях» 

Открытый урок по учебной 

дисциплине «Литература» в 

рамках декады  по профессии  

«Автомеханик» 

17.02.20 Кузнецова 

Л.Г. 

Урок-беседа  «Профессия 

водителя в русской 

литературе». 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-81 

21.02.20 

Викторина  по теме: 

«Великая Отечественная 

война в произведениях 

русской литературы» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

31.01.2020 

Открытый урок русского 

языка  по теме: 

«Сочинение «История 

Великой Отечественной  

войны в моей семье» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

01.02.2020 

«Активные методы 

обучения» 

 

Доклад на семинаре-

практикуме 

«Практикоориентированное 

образование-основа 

реализации ФГОС СПО» 

12.02.2020 

5 Мастер-класс по 

дисциплине «Устройство 

автомобилей» (учебная 

практика): «Разборка и 

сборка КПП» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик» 

20.02.20 Зырянов 

В.А. 

 

6 

«Есть проблема – есть 

решение» (развитие 

образовательной 

мотивации студентов) 

Организация и проведение  

методического совещания 

ноябрь Хорт Н.В. 

 

 «Итоги  проведения 

социально – 

психологического 

тестирования в 2019-2020 

учебном году» -  

Доклад на заседании МК 

«Общепрофессиональный, 

профессиональный цикл в 

п.Улькан» 

04.12.2019г. 

Тренинг 

«Стрессоустойчивость 

водителя» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик»,А-81 и А-91 

18.02.20  

7  «Использование ЭОР   

при  изучении истории и 

обществознания»  (3 год 

работы по теме 

самообразования»)  

Доклад на заседании МК 

«Общепрофессиональный, 

профессиональный цикл в 

п.Улькан»  

ноябрь Баженова 

И.В. 

Викторина по  ОБЖ 

«Военная мощь России» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-91 

20.02.20 

Беседа по дисциплине Мероприятие в рамках 27.02.20 



«ОБЖ»: «Выставка 

оборонной 

промышленности 

DefExpo 2020» 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-91 

Беседа по теме: 

«Студенту о независимой 

оценке квалификаций» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-81 

25.02.20 

Открытый урок  истории   

по теме: «Сталинград. 

Победа, изменившая 

мир» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

28.01.2020 

Беседа  «Международный 

день памяти жертв 

Холокоста»  

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

30.01.2020 

8 Конкурс проф. 

мастерства «Лучший по 

профессии автомеханик» 

(практика)  

 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик» 1курс 

2 курс 

26.02.20 Палкин К.С. 

9 Конкурс 

профессионального 

мастерства,  игра «Битва 

знатоков» (теория)  

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик» 

2 курс 

25.02.20 Пеннер А.Г. 

 

10 «Создание электронных 

учебников и учебных 

пособий в программе 

Электроник.бук» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Педагог года – 

2020» 

18 .12.19 Казакова 

Н.Н. 

11 

 

«Christmas» Открытый урок в рамках 

конкурса «Педагог года – 

2020» 

17.12.19 Бурлакова 

С.С. 

 

«Упражнения – 

энергейзеры» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Преподаватель 

года-2020» 

19.12.19 

Открытый урок 

английского языка  по 

теме: «Cooking in  War» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

29.01.2020 

Открытый урок 

английского языка  по 

теме: «Victory day» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

05.01.2020 

12 Викторина «История 

парикмахерского 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

27.01.2020 Дунаева И.Н. 

https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-holokosta.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-holokosta.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-holokosta.html


искусства» «Парикмахер» 3 курс 

Открытое  занятие 

«Цветовой круг. 

Хроматические и 

ахроматические цвета» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Парикмахер» 3 курс 

24.01.2020 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Парикмахер» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Парикмахер» 3 курс 

29.01.2020 

13 

 

«Спорт в нашей жизни» Открытый урок английского 

языка в рамках конкурса 

«Преподаватель года-2020» 

18 декабря Семикоз 

А.В. 

 

«Эффективные способы 

повышения словарного 

запаса иностранными 

словами без заучивания» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Преподаватель 

года-2020» 

19 декабря 

14 

 

«Кислоты, основания и 

соли как электролиты» 

Открытый урок химии в 

рамках конкурса 

«Преподаватель года-2020» 

18 декабря Барабанова 

Л.В. 

 

«Эффективные приемы 

рефлексии» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Преподаватель 

года-2020» 

19 декабря 

КВН «Моя профессия 

Автомеханик» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-92 

22.02.2020 

15 

 

«Решение показательных 

уравнений» 

Открытый урок математики в 

рамках конкурса 

«Преподаватель года-2020» 

18 декабря Ковандина 

Е.М. 

 

«Применение программы 

Геогебра» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Преподаватель 

года-2020» 

19 декабря 

Урок «Математика для 

автомехаников» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-82 

18.02.2020 

16 

 

Революция 1917 года Открытый урок истории в 

рамках конкурса 

«Преподаватель года-2020» 

18 декабря Добрынина 

Т.Г. 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Мастер-класс в рамках 

конкурса «Преподаватель 

года-2020» 

19 декабря 

Урок истории 

«Современная техника в 

Российской армии» 

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-92 и А-82 

17.02.2020 

17 Классный час «Водители 

в Великой отечественной 

войне»  

Мероприятие в рамках 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-92 и А-82 

22.02.2020 Рыкова Е.С. 

18 «Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ) – достояние 

человечества» 

Открытый урок экологии в 

рамках конкурса «Педагог 

года – 2020» 

19.12.19 Шопенко 

А.А. 

Викторина Мероприятие в рамках 17.02. – 



«Автотранспорт и 

окружающая среда» 

декады  по профессии  

«Автомеханик», А-91 и А-92 

27.02   

Беседа «Войны и 

экология» 

Мероприятие в рамках 

декады по 

общеобразовательным 

предметам  «Во славу 

Победы» с 27.01.2020 по 

05.02.2020 

31.01.2020 

     

 

В 2019-2020 уч. году педагогическими работниками  разработана 

следующая методическая  продукция: 

 Методическая разработка профессиональной  пробы «Приготовление и 

оформление капкейков» (Фурман  К.А.); 

 Методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ по  ПМ 02, по профессии 43.01.09 по профессии 

«Повар, кондитер» (Фурман  К.А.); 

 Методическая разработка урока по МДК "Технология приготовления 

супов и соусов", профессия 19.17.01. Повар, кондитер на тему:  

«Классификация, ассортимент и назначение соусов»  (Казакова Н.Н.); 

 Методическая разработка по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров (УП.01 Учебная практика) по профессии 23.01.03 

Автомеханик на тему:  «Движение  с переключением передач в 

восходящем  и нисходящем  порядке и  с изменением направления» 

(Харионовский  А.П.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Английский 

язык» по  теме: «Christmas» (Бурлакова С.С.); 

 Методическая разработка проектно-деловой игры «Алкоголь – факторы 

риска» (Хорт Н.В.); 

 Методическая разработка методического совещания по теме: «Кейс-метод 

«Есть проблема-есть решение!» (развитие образовательной мотивации 

студентов)» (Хорт  Н.В.); 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Игра брейн-ринг 

«ВИЧ, СПИД – должен знать каждый!»» (Хорт Н.В.); 

 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   «Иностранный язык» по профессии 23.01.03 Автомеханик 

(Бурлакова С.С.); 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия для студентов "День 

здоровья" (Гурская Т.А.);  

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Посвящение в 

студенты - квест "PROFSTART"» (Гурская Т.А.);  



 Методическая разработка внеклассного мероприятия для студентов 

"Новогодний переполох "(Гурская Т.А.); 

 Методическая разработка библиотечного урока на тему: 

«Международный день толерантности» (Иващенко И.Я.); 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Литературное ГТО» 

(Иващенко И.Я.); 

 Методическая разработка: «Единый урок Безопасности в сети Интернет» 

(Оборина Н.С);  

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Информатика» 

«Построение 3D моделей с помощью веб-инструмента Tinkercad» военные 

машины (Оборина Н.С);  

 Методическая разработка : «Компьютерные модели различных процессов 

«Компьютерное 3D моделирование» (Оборина Н.С);  

 Методическая разработка по учебной дисциплине «История» по теме: 

«Сталинград. Победа, изменившая мир» (Баженова И.В.); 

 Методическая разработка  Беседа по теме: «Международный день памяти 

жертв Холокоста» (Баженова И.В.); 

 Методическая разработка  Викторина по дисциплине «ОБЖ» «Военная 

мощь России» (Баженова И.В.); 

 Методические рекомендации по практическим и лабораторным работам 

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими  и смазочными 

материалами (Пеннер А.Г.); 

 Методическая разработка по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров (УП.01 Учебная практика) по профессии 23.01.03 

Автомеханик на тему:  «Проезд нерегулируемых перекрёстков 

равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо, налево, разворотами для движения в обратном 

направлении. Выбор скорости движения. Пользование контрольно – 

измерительными приборами» (Пеннер А.Г.); 

 Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» 

(Шопенко А.А.); 

 Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Физика»  (Рыкова  Е.С.); 

 Методическая разработка учебной практики по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта тема: «Диагностика и ремонт ходовой части легкового 

автомобиля» (Палкин К.С.); 

 Методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

по профессии 23.01.03 Автомеханик (Палкина О.Р.); 

  



 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Математика» 

тема: «Конус. Сечение конуса плоскостями» (Ковандина Е.М.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Биология» тема: 

«Наследственные болезни, причины, профилактика» (Барабанова Л.В.); 

  Методическая разработка урока по учебной дисциплине «История» тема: 

«1917год в России и Октябрьская революция  1917 года»» (Добрынина 

Т.Г.); 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Литература» 

тема: «Транспортные средства в художественных произведениях» 

(Кузнецова Л.Г.); 

 Методическая разработка  Викторина  по теме: «Великая Отечественная 

война в произведениях русской литературы» (Кузнецова Л.Г.); 

Педагогическими работниками разработаны рабочие программы по 

профессиям  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики и 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  (набор 

2020-2024 гг.). 

В апреле  2020  г. в связи  с переходом на дистанционное обучение 

педагогическими работниками были разработаны методические материалы 

для данного вида обучения: 

 Ковандина Е.М.  - Комплект учебных материалов для дистанционного 

обучения по учебной дисциплине ОУД.03 Математика по профессии 

23.01.03 Автомеханик; 

 Барабанова Л.В. -  Комплект учебных материалов для дистанционного 

обучения  по учебной дисциплине ОУД.15 Биология  по профессии 

23.01.03 Автомеханик;  

 Рыкова Е.С. - Комплект учебных материалов для дистанционного 

обучения по учебной дисциплине ОП.06 Техническое черчение   по 

профессии 23.01.03 Автомеханик; 

 Бурлакова С.С.- Методические рекомендации для педагогов по 

разработке формы аттестации в виде дифференцированного зачета по 

дисциплине «Иностранный язык»; 

 Баженова И.В.- Методические указания для ДО (Задания для 

дистанционного обучения по дисциплине ОУД.10 «Обществознание» 

по профессии  23.01.03 Автомеханик; 

 Кузнецова Л.Г. - Методические рекомендации по выполнению заданий  

 (для дистанционного обучения) по учебной дисциплине ОУД.01 

Литература 

 по профессии 23.01.03 Автомеханик (1 курс); 

 Оборина Н.С. - Методические указания к выполнению практических 

работ на дистанционной форме обучения по учебной дисциплине 

ОУД.07 Информатика профессии 23.01.03 Автомеханик; 



 Пеннер А.Г. - Комплект учебных материалов для дистанционного 

обучения 

 по учебной дисциплине ПМ.03 «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» по профессии 23.01.03 

Автомеханик; 

 Добрынина Т.Г. - Методические указания для ДО (Задания для 

дистанционного обучения по дисциплине ОУД.04 «История» по 

профессии  23.01.03 Автомеханик; 

 Шопенко А.Н. - Комплект учебных материалов для дистанционного 

обучения по учебной дисциплине ОУД. 15 Биология по профессии  

23.01.03 Автомеханик; 

 Рыкова Е.С. (руководитель МК«Общеобразовательный, 

профессиональный цикл в п.Магистральный) - Методические 

рекомендации по организации дистанционного обучения в ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС»; 

 Бурлакова С.С. (руководитель МК«Общеобразовательный, 

профессиональный цикл в п.Улькан) -  Методическое пособие для 

педагогов по организации уроков в  дистанционном режиме  в ГБПОУ 

ИО «ИКАТ и ДС» филиал п. Улькан; 

 Баженова  И.В. (методист) - Методические рекомендации  по 

дистанционному обучению для педагогических работников  филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в п.Улькан, п. Магистральный; 

 Хорт Н.В. - Методические рекомендации педагога-психолога по 

дистанционному обучению. 

Весомое  значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива 

имеет и участие педагогов  в различных конкурсах. Педагогические 

работники принимали участие в следующих конкурсах: Международная 

олимпиада «Определение уровня квалификации. Учитель математики» 

(Всероссийское издание «Слово педагога»); Международный  фестиваль 

«Программа гражданско-патриотического воспитания  в  рамках новых 

требований ФГОС» (Общероссийский образовательный портал «Завуч»); 

Международное тестирование по обществознанию по теме «Избирательное 

право»; Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог – года – 

2019»; Конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года 2020» 

(ГБПОУ ИО  «ИКАТ  и ДС»); Всероссийское тестирование «Интернет - 

технологии и компьютер как инструменты современного образовательного 

процесса»;  XV Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху»; 

Конкурс методических разработок (ГБПОУ ИО  «ИКАТ  и ДС»); III 

Всероссийский  фестиваль педагогических идей «Актуальные вопросы и 

современные технологии в образовании»; Региональный конкурс  

применения профессиональных стандартов в деятельности организаций и 

другие. 

В 2019-2020  уч. году,  к сожалению, мы видим некоторое снижение 

мотивации педагогических работников к участию  в  различных конкурсах: 



 
Уровень конкурса 2017-2018 уч. год  

 кол-во участников 

2018-2019 уч. год  

 кол-во участников 
2019-2020 уч. год  

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

всероссийский 13 чел. 13 чел. 6  чел. 

областной 

(региональный) 

4 чел. 6 чел. 4 чел. 

районный/ 

муниципальный 

3 чел. 14 чел. 9 чел. 

Педагогические работники  продолжают публиковать свои 

методические разработки и статьи. В  2019-2020  уч. году  были 

опубликованы   статьи  и размещены материалы   на различных сайтах, а 

именно:  Всероссийский образовательный портал «Завуч»;  Всероссийское 

издание «Портал  Образования»; Всероссийское педагогическое общество 

«Доверие»; сборник «Педагогика: опыт и практика»;  сайт «Mega-talant.com»; 

сайт «Infourok.ru»;  сайт «Педагогический альманах»;  сайт 

«Профобразование». 

В 2019-2020  уч. году  педагогические работники, продолжают 

проходить курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, участвуют в семинарах и вебинарах  различного уровня.  
Направление подготовки 2017-2018 уч. год 

 кол-во участников 

2018-2019 уч. год 

 кол-во 

участников 

2019-2020 уч. год 

 кол-во участников 

Профессиональная 

переподготовка 

(педагогическое 

образование, получение 

высшего  образования и 

др.) 

5 чел. 4 чел. 2 чел. 

Курсы повышения (144ч., 

72ч., 24ч.) 

34 чел. 15 чел.  18 чел.  

Участники  конференций, 

семинаров и вебинаров  

различного уровня 

12  чел. 30 чел. 7 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 с  14.10.2018г. по 20.10.2019 г. профессиональные пробы по 

профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер». 

 
Наименование 

организации: 

филиал ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке Улькан, 

поселке Магистральный 

 Наименование 

профессиональных 

проб 

Дата 

проведения 

Количест

во 

участник

ов 

Наименование образовательных 

учреждений участников 

1 Вождение на 

тренажёре 

16.10.2019 14 МКОУ «Ульканская СОШ№1» 



2 Декорирование 

шоколадных 

капкейков мастикой 

18.10.2019 10 МКОУ «Ульканская СОШ№1» 

3 Профпробы  «Повар, 

кондитер» 

17.10.2019 15 МКОУ «Ульканская СОШ№1» 

4 Мастер-класс 

«Разборка, дефектовка 

и сборка 

масляного насоса» 

15.10.2019  

 

7 МОУ «Ключевская СОШ» 

5 Мастер-класс 

«Установка 

коленчатого вала, 

замена вкладышей» 

16.10.2019  

 

8 МКОУ «Небельская ООШ» 

6 Профориентационный 

опрос в 9 классах  

МОУ Казачинская 

СОШ, МОУ 

Ключевская СОШ; 

Магистральнинские 

СОШ № 2 и №22 

27-30 

января 

2020 

  

 

 

В 2019-2020 уч. году   студенты филиала колледжа   принимали 

участие в различных международных, общероссийских, региональных и 

областных конкурсах и олимпиадах: Областная олимпиада дисциплин 

естественно-научного цикла; Областная олимпиада  дисциплин 

гуманитарного  цикла; Региональная дистанционная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам; Межрегиональная филологическая 

олимпиада; Районный  тест по истории Казачинско-Ленского района; 

Международная олимпиада по английскому языку для студентов;  

Международный проект «Intolimp.org» «Зима 2020»; Всероссийский конкурс 

«Патриот России»;  Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии 

«Автомеханик»; Всероссийская олимпиада по литературе; Всероссийская 

олимпиада по ОБЖ. XVIII Международная олимпиада по математике; 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Санитария и гигиена»; 

Всероссийский конкурс «Патриот России»; Межрегиональная дистанционная 

олимпиада дисциплин филологического профиля  и других.  

В том числе 3 студента (гр. А-81) сдали нормативы ГТО – приказ 

Министерства спорта РФ № 30 НГ  от 29.04.2020 г.  «О награждении  

золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и  обороне». 

В рамках международного сотрудничества в филиале ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» была организована следующая работа:   

1. Работа по Международной  Программе  «Эко - Школа 

/Зеленый флаг».  

2. Участие в конкурсах, олимпиадах: 



 Международная олимпиада по английскому языку для 

студентов;  Международный проект «Intolimp.org» «Зима 

2020»; 

 XVIII Международная олимпиада по математике; 

 Международная олимпиада  «Многогранник  

обществознания»; 

 Международная олимпиада «Определение уровня 

квалификации. Учитель математики»; 

 Международный  фестиваль «Программа гражданско-

патриотического воспитания  в  рамках новых требований 

ФГОС». 

Рекомендации: 

В 2020-2021 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 необходимо 

повышать число публикаций в различных печатных источниках; 

привлекать большее количество педагогов к проведению мастер-

классов, выступлений на семинарах, к участию в заочных и очных 

конкурсах областного, международного и всероссийского уровня. 


